
                                                                                  

Принято на заседании 

Педагогического совета 

Протокол№7  от 15.08.2018г 

 

Утверждаю 

                                        Директор МОУ                                                                                                         

«Загорская начальная школа- 
детский сад» 

______________________ А.С. Андреева 

Приказ №11  
«16»   августа 2018 года  

 

 

     

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
воспитателя МОУ  

«Загорская начальная школа – детский сад» 

С учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

Дошкольного образования 

(приказ Министерства образования  и науки от 17 октября 2013 года № 1155) 

По реализации основной общеобразовательной программы 

Дошкольного образования муниципального образовательного учреждения 

«Загорская начальная школа – детский сад» 

Подготовительной к школе группы 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

воспитатели МОУ  

«Загорская начальная школа –  

 детский сад» 

Родионова Е.А. 

Степанова С.Н. 

 

 

п. Приозёрный 

2018 год 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

I Целевой раздел Программы 

 Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

         Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в МОУ 

1            Целевые ориентиры 

II Содержательный раздел рабочей программы 

. Содержание образовательной работы с детьми (в пяти образовательных 

областях) 

. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

III Организационный раздел рабочей программы 

            Расписание детских видов деятельности 

. Учебный план образовательной деятельности 

.           Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

. Комплексно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 I часть 

 

                Целевой раздел программы 

 

                                   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей  группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МОУ «Загорская начальная школа – 

детский сад», на основе основной образовательной программы  «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г.,   в соответствии с введением в действие 

ФГОС  

Рабочая программа по развитию детей старшей  группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6  до 7 лет с учётом их возрастных и   индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - социально- коммуникативному, речевому познавательному,  

художественно – эстетическому. 

 

Используются парциальные программы:   

Физкультурно оздоровительная программа «Крепыши» Родионова Е.А., 

Дополнительная программа по экспериментированию «Знайка» для детей 5-6 лет 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и   гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

.       

             Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 -     Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 -   Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30.08.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 - Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003) 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 - Конвенция о правах ребенка. 

 

   Цель  программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 



Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

          . Принципы и подходы к формированию программы 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 



детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра.  

 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

МОУ 

      

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 



себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования к семи годам 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  



 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

МОУ «Загаорская начальная школа – детский сад» в соответствии с Уставом осуществляет 

образовательную услугу для детей от 1-7 лет.  

 

Целевые ориентиры: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 



У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

 

Содержание образовательной работы с детьми (в пяти образовательных областях). 

 

Длительность непрерывной образовательной деятельности – 30 минут. 

 

Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цель: Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и трудовое воспитание.  

Основные задачи: 

 Освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений; 

 Развитие самосознания детей; 

 Создание условий для развития у детей культурно-личностных отношений в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 Развитие коммуникативной компетентности; 

 Формирование адекватной самооценки и положительного отношения к окружающим людям; 

 Развитие игровой деятельности у детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Применение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» в других 

областях  

Образовательная область Содержание 

«Познавательное развитие» 

-формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлении о 

себе, семье, государстве, гендерной 

принадлежности, социуме 

 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  в различных видах 

продуктивной деятельности 

 

«Речевое развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками по поводу процесса и результатов в 

различных видах продуктивной деятельности 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества 

 

«Физическое развитие» 

- развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами  и других видах 

совместной двигательной активности детей и 

взрослых. 

 

1.Создавать условия для проявления 

активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интегративной 

деятельности(познавательной, речевой 

,продуктивной),включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному 

построению игры на основе совместного 

со сверстниками сюжетосложения через 

построение новых творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх 

вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой 

замысел с замыслом партнера. 

4.Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам 

игр. 

 



Перспективно-тематический план  

по образовательной области:  

 

 «Социально-коммуникативное развитие» (ознакомление детей с трудом взрослых) 

     

  Задачи: Испытывать чувство уважения и благодарности к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные предметы и другие ценности, необходимые человеку для 

жизни. 

     Формировать адекватное отношение к рекламе и разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи.  

     Стремиться принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказывать посильную помощь, 

проявлять заботу, внимание.  

 

 

Месяц Детские виды 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь № 1 «Кому что нужно для работы?» 

Октябрь № 2 «Откуда хлеб пришел?» 

Ноябрь № 3 «Как появилось платье в магазине» 

Декабрь № 4 «Кто построил дом?» 

Январь № 5 «Люди разных профессии» 

Февраль № 6 «Чем пахнут ремесла?» 

Март № 7 «Предприятия нашего города» 

Апрель № 8 «Семейные проблемы» 

Май № 9 «Кому что нужно для работы?» 

    

Задача: помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности.   

Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой местных 

условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда.  

    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда (уборка групповой, дежурство в 

уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, 

поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать взаимосвязь между ними.  

     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, 

добиваться результатов 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

    Содержание и объем трудовых умений 

         Методические 

               приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, 

убирать на место 

строительный 

материал, 

настольные игры, 

Отбирать игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-исследовательская 

деятельносьт6 постройка из 



оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

пред уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок складывания 

одежды на 

стульчиках, в 

шкафчиках, 

состояние кроватей 

после уборки их 

детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть 

причесывать по 

необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

игрушки, книги, 

коробки, 

подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать книги 

для своей группы и 

для малышей. Мыть 

и протирать игрушки 

и строительный 

материал. Менять 

полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном 

порядке. Наводить 

порядок в шкафчиках 

с оборудованием, 

приводить в порядок 

доску. Относить и 

приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Нарезать 

бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в помещение. 

Очищать песок от 

мусора. Поливать 

песок, собирать его в 

кучу. Убирать 

участок, веранду, 

постройку. Убирать 

снег. Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

сухого и мокрого песка, лепка 

из снега в морозную погоду и 

при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: 

К.Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 

группы) 

 



 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

               Содержание и объем трудовых 

навыков 

Методические приемы 

Дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые 

приборы: ложку и нож – справа от тарелки, 

вилку- слева; полностью убирать со стола 

после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам  готовить материал для занятия. 

 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), объяснение, 

напоминание, указание. 

Октябрь. 

Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятия 

по математике: счетные линейки, конверты 

со счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по 

изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

удалять сухие листья, вести календарь 

природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по 

аппликации. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода осенью» 

(по содержанию календаря 

погоды на сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для 

занятия материалы, располагать на 

специальном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать 

лук в ящики для еды. 

 

Показ, объяснение, указания, 

показ приемов посадки, 

посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. 

Посадка бобовых растении для 

наблюдения. 

 

 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий 

по аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие 

места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

погоды на сезон). 

Март. 

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия в 

шкаф. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятия по рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, 

семена цветов и овощей на рассаду. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  

Апрель. 
Полная подготовка материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растении. 

 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для 

итоговой беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы) 

Коллективный 

труд 

Совместный: 
Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка 

в шкафчиках, 

протирание стульев 

в группе, мытье 

игрушек, 

протирание шкафа 

для полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление 

украшении для 

участка и группы. 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, песка, 

уборка на веранде, 

мытье игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. Подгребать 

снег под деревья и 

кусты. 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 



  

 

 

 

 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков  

 

Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, процесс 

формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически одновременно. 

Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: 

самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  

Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

 

 

Режимные   

процессы 

        Содержание навыков  Методические приемы 

1 2 3 

 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать 

вилку большим и средним пальцем, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а 

лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умения намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов» 

   

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Закреплять умение пользоваться 

разными видами застежек. 

Беседа «Каждой вещи- свое 

место» 

Чтение: И. Бурсов «Галоши», 

С.Михалков «Я сам». 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

сложит одежду» 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, умываться, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение: И.Ищук «Мои 

ладошки». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

надо умываться». 

 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

Закреплять умение заправлять 

кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение 

«Как надо заправлять 

кровать». 



кровати 

 

 

Второй квартал 

Питание Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа нож в правой, а вилку 

в левой руке. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Бес еда «Культура поведения 

во время еды» 

1 2 3 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту в своем 

шкафу для одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув его на 

ладошках. 

Игра-драматизация по 

произведению А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Закреплять умение пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую 

наволочку. 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде» 

Чтение: Д.Крупская 

«Чистота» 

 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа 

и вилки, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно  

Беседа: «Культура еды – 

серьезное дело» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

Чтение: М Зощенко «Глупая 

история» 

Умывание Совершать умения быстро и 

аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости. 

Чтение: Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за 

своим внешним виде, напоминать 

товарищам о НЕДОСТАТКАХ в их 

внешнем виде, проявлять желание 

им помочь. 

Совершенствовать умение зашивать 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: 

шитье кукольного белья» 



распоровшую по шву одежду. 

Принять участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простынь, надевать чистую 

наволочку.  

1 2 3 

 

Четвертый квартал 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам   застегнуть пуговицу, 

расправит воротник и т.п.  

Чтение: Я.Аким «Неумейка», 

С. Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за частотой тела. 

Чтение Т. Кожомбердиев 

«Все равно» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

следить за своим внешним видом, 

воспитывать привычку следить за 

чистотой тела. 

Показ, напоминание, 

указание. 

Продуктивная деятельность: 

Починка кукольной одежды. 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды: держать 

приборы над тарелкой, по 

окончанию еды класть их на край 

тарелки, а не на стол. 

Чтение: О. Григорьев 

«Варенье». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

 

 

Методическая литература 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Образовательная область «Социализация» Бабаева Т.И., Березина Т.А. Спб. «Детство-

пресс»2013 

2.Образовательная область «Игра» Акулова О.В., Солнцева О.В. Спб «Детство-пресс»2013 

3.Образовательная область «Безопасноть» Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А. Спб. 

«Детство-пресс» 2013 

4. «Как обеспечить безопасность дошкольников» Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская 

Л.А., Москва, «Просвещение» 1998 

5. «ОБЖ для дошкольников» (планирование работы, конспекты занятий, игры). Спб «Детство-

пресс» 2002 

6. «Безопасность» Стеркина Р.Б.и др. Спб  «Детство-пресс» 2002 

7. «Вежливые сказки» Шорыгина Т.А. (Этикет для малышей) Москва «Прометей» 2001 



8. «Уроки добра» С.И. Сешнака (коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет) 

Издательство «Аркти» Москва 2002 

9. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками Николаева С.О. 

Издательство Центр «Владос» 2001 

10. «Учимся сочувствовать, сопереживать». С. И. Семенака Изд-во «Аркти», Москва 2003  

11. «Давай познакомимся!» СПб «Детство – Пресс» 2004 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста (планирование работы, 

беседы, игры) «Детство-Пресс» 2009 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Развитие познавательно – исследовательской деятельности; приобщение к 

социокультурным ценностям; формирование целостной картины мира; ознакомление с миром 

природы; формирование элементарных математических представлений 

Задачи:  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности. 

3. Развивать умение включатся в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивный действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, место человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

7. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

8. Формировать представления о многообразии стран и народов мира. 

9. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начало гражданственности. 

10. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Применение образовательной области «Познавательное  развитие» в других областях 

Образовательная область Содержание 

 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 

- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 

 

 1.Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество в поиске 

ребенком вариативных способов 

сравнения, упорядочения, 

классификации объектов окружения. 

2.Содействовать в самостоятельном 



  

Перспективно-тематический  план  

по образовательной области: « Познавательное развитие» 

 

Месяц Детские виды 

деятельности 

Тема 

1 2 3 

Сентябрь 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативна

я 

 Музыкально-

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Диагностика по образовательным областям 

Познавательно-

исследовательская 

«Что растет в саду и в поле» 

 

 

Октябрь 

Познавательно-

исследовательская 

«Кладовая природы» 

 

Познавательно-

исследовательская 

«Здоровье-главная ценность» 

Познавательно-

исследовательская 

«Неделя безопасности» 

- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлении  о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающей природы 

 

- формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлении о 

труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности 

 

«Речевое развитие» 

 

  - развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми 

Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 

 - формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, количественных представлении в 

подвижных играх и упражнениях 

- расширение кругозора детей в части  

представления о здоровом образе жизни 

 

обнаружении детьми связей и 

зависимости между объектами, в том 

числе и скрытых от непосредственного 

восприятия (по свойствам и 

отношениям: часть и целое, 

соответствие и подобие, порядок 

расположения и следования). 

3.Побуждать дошкольников 

обосновывать и доказывать 

рациональность выбранного способа 

действий (изменить; проверить путем 

подбора аналогичных объектов, 

используя при этом соответствующую 

терминологию: увеличить, уменьшить, 

разделить на части, соединить, 

изменить форму, расположение на 

листе и т.п.) 

4.Способствовать проявлению 

исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических 

играх, в процессе решения задач 

разных видов, стремлению к развитию 

игры и поиску результата 

своеобразными, оригинальными 

действиями (по-своему, на уровне 

возрастных возможностей). 



Познавательно-

исследовательская 

«Родная страна» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

«Труд взрослых. Профессии» 

Ноябрь 

Познавательно-

исследовательская 

«Декоративно прикладное искусство» 

Познавательно-

исследовательская 

«Поздняя осень» 

Познавательно-

исследовательская 

«История моего города» 

Познавательно-

исследовательская 

 

«Друзья спорта» 

 

 

 

 

Декабрь 

Познавательно-

исследовательская 

«Зимушка – зима» 

Познавательно-

исследовательская 

«Народная культура и традиции» 

Познавательно-

исследовательская 

«Как делают книги» 

Познавательно-

исследовательская 

«Готовимся к новогоднему празднику. Зимние 

чудеса». 

 

Январь 

  

Познавательно-

исследовательская 

«Неделя игры» 

Познавательно-

исследовательская 

«Неделя творчества» 

Познавательно-

исследовательская 

«Мой город» 

Февраль 

Познавательно-

исследовательская 

«Север – царство льда и снега» 

Познавательно-

исследовательская 

«Зимующие птицы» 

Познавательно-

исследовательская 

«День Защитника Отечества» 

Познавательно-

исследовательская 

 

«Зима прошла» 

Март 

Познавательно-

исследовательская 

«Мамин день» 

Познавательно-

исследовательская 

«Весна пришла» 

Познавательно-

исследовательская 

«Дикие животные и их охрана» 

Познавательно-

исследовательская 

«Внимание, дорога!» 

Апрель 

Познавательно-

исследовательская 

«Опыты и эксперименты» 

Познавательно-

исследовательская 

«Космические просторы» 



Познавательно-

исследовательская 

«Вода и воздух» 

Познавательно-

исследовательская 

«Единство и дружба народов планеты Земля» 

Май 

Познавательно-

исследовательская 

«День Великой Победы» 

Познавательно-

исследовательская 

«Конвенция о правах ребенка» 

Познавательно-

исследовательская 

«День рождения города» 

Познавательно-

исследовательская 

«До свидания, детский сад» 

 

 

Перспективно-тематический план  

по образовательной области: «Познавательное развитие» 

 (ознакомление детей с предметным и социальным миром) 

 

Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь В мире игрушек: 

Игрушки в прошлом и 

настоящем, игрушки разных 

стран и народов, 

производство игрушек. 

История мебели, мебель 

прошлого и настоящего, 

дизайн помещения. 

Рассматривание игрушек, мебели. 

Беседы: «Какие бывают игрушки», «Во что 

играли давным-давно», «Игрушки детей 

разных стран», «О чем рассказывает 

мебель». 

Чтение: Самуил Маршак «Откуда стол 

пришел». 

Дидактические игры и упражнения: «Какие 

это игрушки», «Обустроим комнаты 

разного назначения». 

Сюжетно0ролевая игра «Фабрика 

игрушек». 

Октябрь Наземный пассажирский 

транспорт: внешний вид, 

труд людей, безопасность 

движения, правила 

поведения в транспорте 

 

 

 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа: «На чем люди ездят». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: О. Бедарев «Если бы…», В. 

Берестов «Про машины», Я. Пишумов 

«Дорожная азбука», «Самый лучший 

переход». 

Дидактические игры: «Угадай вид 

транспорта по описанию», «Кто чем 

управляет». 

Ноябрь Железнодорожный, 

воздушный и водный 

транспорт – виды, 

особенности передвижения. 

Пассажирский, грузовой, 

военный транспорт. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «На чем люди ездят», «По 

рельсам, воде и воздуху». 

Чтение: А. Ляпидевский «Все на лед», «На 

Север», Н. носов «Приключение Незнайки 

и его друзей» (главы из книги), С. 

Сахарнов «Два радиста», «Как достали 

якорь», «Самый лучший пароход». 

Дидактические игры: «Назови правильно», 

«Что лишнее». 



Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Декабрь История книги, азбуки, 

первопечатник Федоров. 

 

 

 

 

Рассматривание книг, фотографий 

памятника первопечатнику Федорову. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: И. Лысова «Как тетрадка в поле 

родилась», Л. Толстой «Рассказы из 

«Азбуки». 

Дидактические игры по произведениям 

художественной литературы. 

Продуктивная деятельность: «Картинки 

для азбуки». 

Январь История мебели, сравнение 

мебели прошлого и 

настоящего, понятие 

интерьера. 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как делают мебель», «Какая 

бывает мебель». 

Чтение: С. Маршак «Откуда стол пришел», 

«Загадки о столярных инструментах». 

Дидактические игры: «Что понадобится 

столяру», «Как обставить комнату». 

Сюжетно-ролевая игра «Новоселье» 

 

Февраль История одежды, сравнение 

старинной и современной 

одежды. Одежда людей 

разных стран. Производство 

одежды. 

 

 

 

 

Рассматривание старинной и национальной 

одежды, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о производстве 

одежды. 

Беседы: «Одежда разных народов», «Как 

шьют одежду». 

Чтение: З. Александрова «Сарафанчик», М. 

Константиновский, Н Смирнова «Как 

ткани ткут и нити прядут». 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

Март Взаимосвязь жилья людей с 

народными традициями и 

природными условиями. 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа: «Какие дома в разных странах» 

Чтение: О. Онисимов «Дом», В. Орлов 

«Огромный дом» 

Апрель Народные промыслы: Гжель 

– история развития 

промысла, виды гжельских 

изделий, традиционные 

мотивы росписи. 

Рассматривание предметов, фотографий. 

Рассказ воспитателя. 

Беседе: «Голубая гжель» 

Май Закреплять знания о 

предметном мире, видах и 

особенностях прикладного 

искусства (Дымка, Хохлома, 

Городец, Гжель и др.) 

 

 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Дидактические игры на классификацию по 

сообществам, материалу, цвету, 

использованию. 

Сюжетно – ролевые игры: «Магазин 

разных товаров», «Сувениры», «Ярмарка 

изделий народного промысла». 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематический план  

по образовательной области: «Познавательное развитие»  

(Ознакомление с миром природы) 

 

Основные задачи: Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование      

экологических представлений. Ознакомление с многообразием растительного и животного мира 

Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

 

 

 

Месяц Тема Содержание 

1. 3. 4. 

Сентябрь «Путешествие колоска» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со злаковыми культурами, из 

которых выпекают белый и черный хлеб. 

Развивать умение различать растения по 

характерным признакам (строении е колоска, цвет, 

количество зерен). 

Познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как его 

изготовляли раньше. 

Октябрь 

 

 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

Систематизировать представления детей о фруктах 

и овощах. 

Упражнять в составлении рассказов об овощах и 

фруктах. 

Познакомить с технологией приготовления блюд 

их овощей и фруктов. 

«Как растения 

готовятся к зиме» 

 

 

 

 

 

Формировать у детей представления о состоянии 

растений осенью. 

Дать знания о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растениях. 

Учить устанавливать связи между состоянием 

растений и условиями среды. 

Познакомить детей с трудом взрослых по уходу за 

растениями осенью. 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!» 

 

 

 

 

 

Закрепить представления детей о золотом периоде 

осени. 

Учить устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и изменениями в жизни растений 

и животных. 

Развивать память детей, воображение, мышление. 

Развивать умение видеть поэтическую красоту 

золотой осени. 

Ноябрь – 

Декабрь 

 

«Путешествие в лес» 

 

 

 

 

 

Обобщать и систематизировать знания детей об 

осени. 

Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и 

состоянием растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме. 

Учить детей выделять характерные признаки 

основных периодов сезона и рассказывать об этом 

«Клуб знатоков леса» Формировать у детей умение применять на 



 

 

 

практике знания о приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, выделять 

существенные признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Развивать доказательную, связную речь у детей. 

«Приключения 

мамонтенка» 

 

 

 

 

Закрепить знания о четырех классах животных: 

насекомых, птицах, зверях, рыбах. 

Учить детей выделять характерные признаки с 

помощью моделей каждого класса животных. 

Тренировать детей в систематизации понятий по 

заданному признаку. 

Январь –  

Февраль 

 

 

«Как живут наши 

пернатые друзья зимой» 

 

 

 

 

 

Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдении за птицами; установить связь между 

формой клюва и питанием птиц; отметить 

взаимоотношения птиц во время зимовки. 

Вызвать желание помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю безкормницу. 

«Север - царство льда и 

снега» 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления детей о 

климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры. 

Учить устанавливать связи между изменениями в 

живой и неживой природе. 

Развивать умения устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и состоянием воды и 

почвы. 

Март 

 

 

«Как поссорились март 

и февраль» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей представление о 

марте как месяца пробуждения природы. 

Дать знания об изменениях в жизни животных и 

птиц 

Развивать умения замечать нарастающие 

изменения в неживой природе. 

Воспитывать интерес к народному календарю. 

Учить детей объяснять смысл примет и пословиц о 

марте (весне) по моделям. 

 

 

Апрель 

 

«Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

 

 

 

 

 

Расширять и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях. 

Закреплять знания о строении растений, об уходе 

за ними, о вредителях комнатных растений, о 

вегетативном размножении комнатных растений. 

Воспитывать интерес к уходу за растениями, 

любовь к ним. 

«Загадки природы» 

 

 

 

 

Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах (лес, лаг, водоем, пустыня). 

Развивать умения самостоятельно устанавливать 

взаимосвязи в экосистемах. 

Закрепить знания детей о правилах поведения в 

экосистемах. 

«Весенняя экскурсия в 

лесопарк» 

Сформировать представления детей о лесопарке 

как сообществе, в котором живут вместе растения 



 

 

 

 

(деревья, кусты, травы) и животные (насекомые, 

птицы, звери). 

Учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Формировать навыки правильного поведения в 

природе. 

Май 

 

«Почему земля кормит» 

 

 

 

 

Познакомить детей с компонентами, которые 

входят в состав почвы, при помощи опытов. 

Воспитывать познавательный интерес и развивать 

навыки исследовательской деятельности. 

 

«Весенние заботы 

птиц» 

 

 

 

 

Обобщить, систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной. 

Учить устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма. 

Познакомить детей с тем, как птицы устраивают 

свои гнезда, как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к птицам. 

Перспективно-тематический план 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Первые шаги в математику 

Цель: воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь; 

продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи, на сложение и 

вычитание в пределах 20. 

Основные задачи: состоят в воспитании умений: самостоятельно применять доступные им 

способы познания (сравнение, измерение, классификация и др.) с целью освоения зависимостей 

между предметами, числами, строить простые высказывания о сущности выполненного действия 

и т.д.; находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным 

путем; активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в случае необходимости; 

свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических заданий, упражнений, в том 

числе и придуманными детьми. 

 

   Месяц Детские виды 

деятельности 

Тема 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логическая задача. 

2.Игровое упражнение «Назови правильно цифры» 

3.Игра «Конструктор цифр 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Занимательная задача. 

2.Задания по карточке «Число, форма, цвет» 

3.Игровое упражнение «Сосчитай и сложи фигуры» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Задача на сообразительность 

2. Задания по карточкам рисункам. 

3.Игра «Кораблик Плюх-Плюх» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логическая задача. 

2.Упражнение «Узнай знак» 

3. «Слуховой диктант» 

4. «Лабиринты цифр» 

Октябрь Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Занимательная задача. 

2.Игра «Части суток» 

3.Задания по карточкам – рисункам 

4.Игра «Чудо-крестики» 



Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Задачи на сообразительность «Сколько» 

2.Задания по карточкам –рисункам. 

3Игровое упражнение «Посчитай и обозначь цифрой» 

4. Игра «Прозрачная цифра» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логическая задача. 

2. «Отгадай загадку» 

3. «Какие бывают часы» 

4.Работа на игровизоре «Напиши на часах время которое я 

назову» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Загадки 

2.Задания по карточкам – рисункам. 

3. «Слушай и рисуй» 

4.Игра «Чудо-крестики» 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Игровое упражнение «Дни недели» 

2.Задание по карточкам – рисункам 

3.Игра «Пять математических корзинок» 

 

Ноябрь Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логические задачи 

2.Занимательная задача А.Зака 

3. «Чудо-соты» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Занимательные задачи 

2.Задания по карточкам-рисункам 

3.Игра «Чудо-лукошко» (образование числа 11) 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Задачи на сообразительность 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Игра «Геоконт» 

 

 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Игра «Конструктор цифр» 

2. работа в тетради «Лабиринт цифр» 

3. Игра – головоломка «Вьетнамская игра»3 

Декабрь Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Игра «Наш день» 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Игра «Чудо-лукошко» (образование числа 12) 

4.Задание «Найди и обведи» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Поставь правильно цифру 

2. Занимательная задача 

3.Задание «Считай и записывай» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Загадки 

2.Задание по карточкам-картинкам 

3.Занимательная задача А.Зака 

4Игра «Чудо-лукошко» (образование числа 13) 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логические задачи. 

2.Поисково-творческая задача 

3.Работа на игровизоре «Напиши правильно» 

 

Январь Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Поисково-творческая игра (пересечение) 

2.Дни недели 

3.Знакомство с образованием числа 14 

4.Игра «Чудо-лукошко» 

Коммуникативная, 1.Занимательная задача 



Познавательно-

исследовательская 

2.Задания по карточкам –рисункам 

3.Пересечение 

4.Игра «Чудо-цветик» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Задачи на сообразительность 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Образование числа 15. 

4.Работа в тетради «Рисуем кошку» 

Февраль Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Короче – длиннее 

2.Решение примеров 

3.Упражнение «Обведи правильно» 

4.Игра «Колумбово яйцо» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Дни недели 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Образование числа 16 

4.Игра «Чудо- лукошко» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Задачи на сообразительность 

2.Задания по карточкам – рисункам 

3 Палочки Кюизенера 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.занимательные задачи 

2.Занимательная задача А.Зака 

3.Игра «Чудо-соты» 

Март Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логическаяя задача на поиск отличия 

2.Занимательные задачи 

3.Образование числа 17 

4. Решение примеров 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Математическая игровая считалка «Шел Глеб…» 

2.Игра «Геоконт» 

3.Игра «Геовизор» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Логическая задача на поиск признака отличия 

2.Знакомство с образованием числа 18 

3.Игра «Чудо-цветок» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Занимательная задача 

2 Игра «Два правила» 

3. Игра «прозрачный квадрат»3 

Апрель Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Занимательная задача А.Зака. 

2.Решение задач. 

3.Задания по карточкам – рисункам 

4 Игра –головоломка «Волшебный круг» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Дидактическая игра «Какое время года?» 

2.Игра «Бывает – не бывает» 

3.Образование числа 19 

4. Волшебные квадраты В.Воскобовича 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Задачи на сообразительность 

2.Занимательные задачи А.Зака «Волк» 

3.Игра «Палочки Кюезенира» 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Игровое упражнение «Торопись, да не ошибись» 

2.Образование числа 20 

3.Игра с 2 обручами. (Блоки Дьенеша) 

Май Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Занимательная задача А.Зака. «Лиса» 

2.Решение задач. 

3.Задания по карточкам – рисункам 

4 Игра –головоломка «Листик» 



Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Дидактическая игра «Чей это домик?» 

2.Логическая задача 

3.Графический диктант 

4. Игра с 3 обручами (Блоки Дьенеша) 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

1.Счет прямой и обратный в пределах 20 

2.Игра «Чудо-крестики» 

3.Игра «Геоконт» 

 

 

 

Методическая литература 

Познавательное развитие 

1)Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников " Михайлов З.А., 

Бабаева и др. Издательство "Детство-пресс" 2012 год.                                                                                              

2)Образовательная область "Познание" Михайлова З.А., Полякова М.Н. Издательство "Детство-

пресс" 2013 год 

3)"Краеведение в детском саду" Матова Н.В. (в соответствии с ФГОС) СПБ издательство " 

Детство-пресс" 2014 год. 

4) "Ребенок и окружающий мир" (Комплексные занятия в старшем дошкольном возрасте) СПБ 

"Детство-пресс" 2011  

5) "Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада" А.В Аджи ТЦ 

"Учитель" Воронеж 2005 

6) "Ознакомление дошкольного возраста с русским народным творчеством " И.А. Бойчук СПБ 

"детство-пресс" 2013 

7)"Математика от 3-6" З.А Михайлова СПБ издательство "Акцидент" 1995 

8) "Математика в проблемных ситуация для маленьких детей" А.А Смоленцова О.В. Суворова 

СПБ "Детство-пресс" 2014 

9) «Логика и математика для дошкольников" Е.А Носова Р.Л. Непомнящая издательство 

"Акцидент" СПБ 19962  

10) «Занятия по развитию математических способностей" А.В. Белошистая ТВ центр "Владос" 

2004 

11) «Как научит ребенка считать» Е.Черенкова Москва 2004 

12) «Игровые занимательные упражнения для дошкольников» З.А Михайлова Москва 

Просвещение 1984 

13) «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» А.Ф. Тихомирова Ярославль 

"Академия развития" 1997 

14) «Неизведанное рядом" (Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников) О.Дыбина 

ТЦ "Сфера" Москва 2001 

15)"Творим, изменяем, преобразуем " (занятия с дошкольниками ) ТЦ "Сфера" Москва 2002 

16)Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа. 

(ФГОС) И.А. Помораева, В. А. Позина 2016 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: «Речевое развитие» 

  

Основная  цель: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

1.Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3.Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4.Развивать умения письменной речи; читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

5.Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

6.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 

 

Применение образовательной области «Речевое развитие» в других областях 

Образовательная область Содержание 

 

«Познавательное развитие» 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  в семье и 

обществе, а так же безопасности окружающего 

мира 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками по поводу процесса и результатов 

в различных видах продуктивной деятельности 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие 

 

- использование продуктивных видов 

деятельности для обогащение  и закрепления 

результатов. 

 

1.Развивать умение строить общение с 

разными людьми; взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

2.Способствовать становлению адекватной 

самооценки и внутренней позиции ребенка 

посредством осознания своего социального 

положения в детском сообществе и во 

взрослом окружении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематический  план  по образовательной области: «Речевое развитие» 

 

 

Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь Рассказывание по 

картине «В школу» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета. 

Активизировать в речи детей слова, относящиеся к 

темам «Школа», «Осень». 

Учить подбирать однокоренные слова к заданному 

слову. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Учить, не нарушая ритма заканчивать фразу, начатую 

воспитателем. 

Рассказывание на 

тему «Первый день 

Тани в детском 

саду» 

Упражнять детей в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить самостоятельно, 

строить сюжет. 

Упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных: упражнять в 

словообразовании. 

Придумывание 

сказки на тему «Как 

ёжик выручил 

зайца» 

Учить детей придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания. 

Учить подбирать однокоренные слова. 

Октябрь Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Закрепить представление детей об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе образные художественные 

средства, выразительно передавать диалоги 

персонажей. 

Учить подбирать определения к существительным, 

обозначающим предметы и явления окружающего мира. 

Рассказывание по 

картинам из серии 

«Домашние 

животные» 

Учить детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать содержания рассказа. 

Упражнять в употреблении существительных в 

родительном падеже множественного числа. 

Придумывание 

сказки на тему «День 

рождения зайца» 

Учить детей самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать описание, 

диалог, средство выразительности. 

Упражнять в образовании формы винительного падежа 

множественного числа существительных 

Сравнение и 

описание предметов 

Учить детей составлять рассказ, включая в него 

антонимы. 

Учить сравнивать предметы, выделять существенные 

признаки; подбирать синонимы к прилагательным; 

оценивать предложения по смыслу и вносить 

исправления. 

Ноябрь Пересказ рассказа В. Развивать у детей умения связывать в единое целое 



Бианки «Купание 

медвежат» 

отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

 

Коллективное 

рассказывание 

Упражнять детей в употреблении сложноподчиненных 

предложений, в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова. 

Упражнять в подборе определений к заданным словам 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Моя картина» 

Активизировать в речи детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму, от которой 

образовано названия действующего лица; дать 

элементарные обобщенные представления о некоторых 

способах словообразования. 

Рассказывание на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. 

Декабрь Придумывание 

рассказа на тему 

«Как Миша варежку 

потерял» 

Учить детей развивать сюжет, предложенный 

воспитателем. 

Активизировать в речи детей союзы и союзные слова. 

Рассказывание по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. 

Учить подбирать определении, составлять 

словосочетания с заданными словами, упражнять в 

словообразовании. 

Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Учить детей пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. 

Учить детей объяснять значения слов; Упражнять в 

образовании слов с суффиксами. 

 

Рассказывание на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно. 

Учить детей подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков. 

Январь Рассказывание на 

тему из личного 

опыта «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

Развивать умения отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания. 

Учить составлять два-три предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу. 

Описание 

предметных 

картинок. Уточнение 

обобщающих 

понятий. 

Учить составлять коллективный описательный рассказ 

по предметным картинкам. 

Учить выделять общие и индивидуальные признаки 

предметов. 

Рассказывание по 

картине «Дети 

Севера» 

Учить детей составлять рассказ по картине, используя 

полученные ранее знания и представления;  

Уточнить знания детей о народах нашей страны; 

упражнять в подборе определений, синонимов. 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

Учить детей составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название. 



картин Учить заканчивать предложение начатое взрослым. 

Февраль Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам 

Учить детей составлять коллективный рассказ по 

картине; развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенному и последующие. 

Упражнять в употреблении названий детенышей 

животных в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

Придумывание 

сказки на заданную 

тему 

Формировать умения придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра. 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов 

Рассказывание по 

картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

Учить детей составлять коллективный рассказ – 

описание. 

Учить строить предложение со сказуемым. 

Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Ёж». 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта 

Учить детей пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными 

произведениями. 

Март Рассказывание по 

картине «Подарки 

маме к 8 марта» 

Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

Активизировать употребление названий профессий и 

действий. 

Пересказ сказки Л.Н. 

Толстого «Белка 

прыгает с ветки на 

ветку» 

Учить детей пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует – взрослый 

записывает). 

Активизировать в речи детей сложные предложения. 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине; 

развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенному и 

последующие. 

Упражнять в употреблении названий детенышей 

животных в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить детей пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства. 

Обратить внимание детей на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов. 

Апрель Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин  

Учить детей составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название. 

Учить заканчивать предложение, начатое взрослым. 

Рассматривание 

пейзажной картины 

Формировать у детей умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его словом. 

Упражнять в подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

Учить детей выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста. 

Активизировать употребление глаголов (из текста 

сказки). 

Рассказывание на Учить придумывать сказку на самостоятельно 



самостоятельно 

выбранную тему 

выбранную тему (по аналогии) 

Май Рассказывание по 

картине 

Учить составлять связный рассказ по картине. 

Упражнять в подборе определений, сравнений и 

названий действий. 

Пересказ рассказа 

М.М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Довести до детей содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики 

жанра рассказа; учить пересказывать от третьего лица. 

Подбор синонимов и 

антонимов. 

Рассказывание на 

заданную тему 

Активизировать употребление прилагательных; 

упражнять в подборе слов, близких и противоположных 

по смыслу заданному слову; раскрывать перед детьми 

разные значения многозначных слов. 

Рассказывание по 

картине. 

Дифференциация 

звуков 

 

Учить детей дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие согласные; подбирать 

слова с определенными звуками; подбирать короткие 

длинные слова. 

 

 

Перспективно-тематический план по образовательной области 

«Речевое развитие» (художественная литература) 

 

Месяц № 

п/п 

Тема Художественная литература 

Сентябрь 

 

1. Вспомним лето Стих. Трутневой «улетело 

лето» 

Рассказывание на 

  на тему «где я был летом» 

2. Детский сад Чтение рассказа драгунского 

«друг детства» 

3. Осень. Приметы осени. Стихи русских поэтов об осени. 

А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад»- 

заучивание 

Октябрь 

1. 

 

 Овощи. Чтение сказки «Вершки-

корешки. Беседа по 

содержанию 

2. Фрукты Л. Толстой «косточка» 

3. Деревья Рассматривание картины И. 

Левитана «Березовая роща». 

Стих. Листопад» 

4. Грибы Чтение, Толстой «Девочка и 

грибы» 

5. Ягоды Знакомство с малыми формами 

фольклора- стихи, поговорки и 

загадки по теме «Ягоды» 

 

 

1. Перелетные птицы. Чтение сказки Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок» 



 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

2. Человек. Части тела. 

 

 

 

 

 Чтение познавательных 

валеологических сказок «Как 

Ваня чистым стал», «Почему у 

мышонка болел живот» 

3.  Одежда. Головные уборы. Драгунский «Живая шляпа» 

Чтение и рассказывание 

фрагментов произведения. 

4.                                     Обувь Стихотворение С.Я. Маршака 

«Человек рассеянный». 

Декабрь 

1.  Зима. Зимние забавы. Чтение сказки В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

2. Посуда.  Стихотворение Д.Хармса 

«Самовар Иван Иваныч»  

3. Продукты питания. Рассказывание сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

4. «Новый Год».     Новый год у ворот. Стихи о 

новогоднем празднике, о елке. 

Рассказывание на тему 

«Деревья зимой» 

Январь 

1. Зимующие птицы. Басня Крылова И. А. «Стрекоза 

и муравей» 

2.  Домашние животные и их 

детеныши. 

Рассказ К. Паустовского «Кот-

ворюга» 

3. Домашние птицы и их 

детеныши.о 

Рассказывание сказки «Гуси-

лебеди» (настольный театр). 

4. Дикие животные наших 

лесов. 

Е. Чарушин «Рассказы о 

животных», В. Бианки 

«Хвосты» 

Февраль 

1. Животные Севера. Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская сказка 

«Как лисичка бычка обидела» 

2. Животные жарких стран. Сказка Киплинга «Слоненок» 

3. День Защитника Отечества. 

Военные профессии. 

Заучивание стихотворения 

Маршака «Наша армия 

родная». 

4. Семья. Л. Толстой «Отец приказал 

сыновьям», «Дед и внук». 

Март 

1. 8 марта. Женские 

профессии. 

Заучивание стихотворения 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

2. Инструменты. Мужские 

профессии. 

Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла», беседа по 

содержанию.  

3. Весна Приметы весны. Чтение рассказов Сладкова 

«Весенние радости», «Ручей». 

4. Дом и его части. С. Баруздин «Кто построил этот 

дом». Пушкин «Сказка о 



рыбаке и рыбке». 

Апрель 

1. Мебель С. Маршак «Откуда стол 

пришел». 

2. Космос. Временные 

представления. 

Носов «Незнайка на Луне». Б. 

Житков «Что я видел» 

3. Транспорт. Ильин, Сегал «Машины на 

нашей улице»  

4. Обитатели водоемов. Бианки «Рыбий дом», беседа по 

содержанию 

Май 

1. Москва – День Победы. С. Михалков «День Победы. Л. 

Кассиль «Памятник Советскому 

Солдату». 

2. Цветы (луговые, садовые)  Катаев «Цветик-семицветик». 

3. Насекомые. М. Михайлов «Лесные хоромы» 

4. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

Стихи о Санкт-Петербурге. 

 

Методическая литература 

 

Речевое развитие 

1. Образовательная область «Чтение художественной литературы» Акулова О. В. , Гурович Л. М. , 

СПб «Детство-Пресс» 2012 

2. Ушакова О. «Развитие связной речи детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» , Москва, 2012 

3. «Придумай слово» (речевые игры и упражнения для детей), под ред. Ушаковой О. С., Москва, 

Просвещение, 1996 

4. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста (формирование навыков пересказа М. В. 

Нищева), «Детство-Пресс», 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные задачи:  

1. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

2. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

 

Основные цели:  

 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Применение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в других 

областях 

Образовательная область Содержание 

 Социально-

коммуникативное развитие  

 

 

 

     

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие     

 

      

Развитие умения сотрудничать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ .Участие в 

совместном со взрослыми и детьми  в  творчестве. 

Создание продуктов творческой деятельности для 

разнообразных игр,в подарок близким людям. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между 

детьми. Формирование представлений о труде взрослых 

 и собственной трудовой деятельности . 

 

Формирование целостной картины мира; ознакомление с 

миром природы, экспериментирование с материалами и 

инструментами, сочетание техник, создаваемых образов. 

Выразительно передаём образы объектов окружающего 

мира. Рассматриваем предметы народных промыслов, 

учимся выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки. Приобщаем к 

социокультурным ценностям; формируем представление 

о себе, семье, обществе ,государстве, мире. 

 

Самостоятельно и при поддержке взрослого обыгрываем 

поделки. Составляем рассказ, придумываем истории, 

загадки, подбираем музыкальное сопровождение, звуков 

к образу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» (лепка, аппликация) 

 

 

 Лепка Аппликация 

 

Сентябр

ь 

 

1. «Что мы умеем и любим 

лепить» 

1.  «Что нам осень принесла» (овощи) 
 

2. «Корзинка» 
 

2 «Что нам осень принесла» (фрукты) 

3. «Грибы в корзинке» 
 

3. «Георгины» 

4. «Фрукты» 
 

4.  «Дачный домик» 

Октябрь 
 

 

1.«Декоративная тарелка» 
 

1. «Чайный сервиз» 

2. «Чайный сервиз» 
 

2. «Осенняя ветка» 

3. Дымковская игрушка 
«Петушок» 

3.  «Медвежонок» 
 

 4.Дымковская игрушка 
«Лошадка» 
 
 

4. «Экзотические рыбки» 

 

 

Ноябрь 

1. Дымковская игрушка 
«Барыня» 

1.  «Царство диких зверей» 
 

2. «Улитка» 
 

2.  «Астра» 

3. «Морские джунгли» 
 

3. «Птица-говорун» 
 

4. «Рыбки играют» 
 

4. «Узор в круге» (из листьев) 

 

Декабрь 

1.«Зайчик» 
 

1. «В лесу родилась ёлочка» 
 

2. «Ёлочка» 
 

2. «Трусишка зайка серенький» 
 

3.  «Дед Мороз спешит на ёлку» 
 

3. «Царство диких зверей» 
 

4. «Зверюшки на новогоднем 
празднике» 

4. «Кошечки, собачки» 
 

 

          Январь 

1.«Удавчик» 
 

1. «Старичок-лесовичок» 
 

2. «Черепаха» 2.  «Дед мороз» 
 

3. «Ёжик» 3. «Овечка с ягненком» 
 

 4.«Божья коровка Пятнышка» 
 

4. «Снегирь на ветке рябины» 

 

Февраль 

1. «Вывески» 1. «Верблюд» 
 

2. Рисуем пластилином 2.  «Ёжик» 



«Яблоко» 
 

 

3. «Воробушки» 
 

3.  «Снежинка» 
 

4. «Кораблик для папы» 4.  «Мореход» 
 

Март 1.«Сувенир для мамы» 
 

1. Цветок «Мать – и - мачеха» 

2.  «Загадки и отгадки» 2. «Водные жители 
 

3. «Лепим буквы» 
 

3.  «Белая лилия» 
 

4. «Лепим цифры» 
 

4. «Мимоза» 

                        
Апрель 

1. «Покорители космоса»  1. «Нарцисс» 
 

2. «Наши космонавты» 
 

2. «Сказочная птица» 
 

3. «Летающие тарелки» 
 

3. «Во поле березка стояла» 
 

4. «Пришельцы из космоса» 
 

4. «Стрекоза» 
 

Май 

1.«Пластический этюд «Паук 
Пафнутий» 
 

1.«Веточка яблони» 

2. «Яблонька» 2. «Цветок из звезд» 
 

3. Барельеф «Цветы» 
 

3. «Бабочки на лугу» 

4. «Ягодка» 
 

4. «Аквариум» 
 
 

 

 

 

Перспективно-тематический   план  по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие»   (Изобразительная деятельность)    

 

Месяц Предметное Сюжетное 

 

Декоративное  

 

По замыслу 

1 2 3 4  

Сентябрь Картинки на 

песке 

Улетает наше лето 
 

Чудесная мозаика. 
Оформительская 

техника мозаика. 

Свободная 

тематика. 

Повторение 

пройденного. 

Октябрь Осеннее дерево 
 

Веселые качели  Осенний 

натюрморт. 

Рисование сухими 

худ. материалами. 

Свободная 

тематика. 

Повторение 

пройденного. 

Ноябрь Хмурый день  
 

Лес, точно терем 

расписной 

Такие разные 

зонтики. 

Рисование сухими 

Свободная 

тематика. 

Повторение 



худ. материалами. пройденного. 

Декабрь С натуры –
комнатное 
растение 
 

Расстелила 

зимушка- зима 

свои белоснежные 

узоры 

 Украшение сервиза 

гжельской роспись. 

Техника рисования 

гуашевыми красками. 

Свободная 

тематика. 

Повторение 

пройденного. 

Январь 

 

Что за звездочки 

резные на пальто 

и на платке 

Как весело было на 

празднике елки 

Морозные узоры. 

Техника рисования 

концом кисти. 

Свободная 

тематика. 
Повторение 

пройденного. 

Февраль 

 

Пингвины в 

Антарктиде 

Лыжная прогулка Птицы волшебного 

сада (Городец). 

Техника рисования 

гуашевыми красками. 

Свободная 

тематика. 
Повторение 

пройденного. 

Март 

 

Портрет мамы Ранняя весна Жостовский поднос. 

Техника рисования 

гуашевыми красками. 

Свободная 

тематика. 
Повторение 

пройденного. 

Апрель 

 

Лети, ракета, к 

звездам 

Моя 

воспитательница 

Салфетки для кукол. 

Техника рисования 

гуашевыми красками, 

рисование концом 

кисти, плашмя  и т.д. 

Свободная 

тематика. 
Повторение 

пройденного. 

Май 

 

Весенние цветы с 

натуры  

Праздничный 

город 

Весенний ковер. 

Нетрад. техника 

рисунок мятой 

бумаги. 

Свободная 

тематика. 
Повторение 

пройденного. 

 

Перспективно-тематический   план по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие»     (конструирование, ручной труд)      

 

Месяц Тема 

Сентябрь «Жираф» 

«Веселый крокодил» 

«Ёлочка» 

«Самолеты» 

Октябрь «Бычок» 

«Цветы в вазе» 

«Рыбка» 

«Судно» 

Ноябрь             «Плетешок»  

«Композиция из растений в круге»  

«Щенок»  

«Грузовой транспорт»  

Декабрь «Зайчик»  

«Мордочка котенка»  

«Игольница»  

«Мост»  



Январь «Цыпленок»  

«Гномик»  

«Кораблик»  

«Двухэтажное здание»  

Февраль «Рыбка»  

«Мешочек для секретов»  

«Коврик»  

«Театр»  

Март «Салфетка»  

«Косое плетение»  

«Цветочек»  

«Сказочный домик»  

Апрель «Петушок»  

«Мухомор»  

«Композиция из плодовых семян»  

«железнодорожный вокзал»  

Май «Кукла – закрутка»  

«Колобок»  

«Сувенир из веток»  

«Домик для куклы»  

 

 

Методическая литература 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Курочкина М. А., «О портретной живописи детям», СПб, «Детство-Пресс», 2008 

2. Тюфанова И. В., «Мастерская юных художников», СПб, «Детство-Пресс», 2004 

3. Куцакова Л. В., «Конструирование и художественный труд в детском саду», Т.Ц. «Сфера, 

Москва, 2007 

4. Лыкова И. А., «Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа», Т. Ц. 

«Сфера», Москва, 2007 

5. Швайко Г. С., «Занятие по изобразительной деятельности в детском саду», Москва, 

Издательский центр «Владос», 2000 

6. «Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе 

детского сада», Образовательная область «Художественное творчество» (планирование НОД, 

ситуации НОД), ООО «Метода», Воронеж, 2013 

7. Курочкина Н. А., «Знакомство с натюрмортом», СПб, «Детство-Пресс», 1999 

8. Компанцева Л. В., «Поэтический образ природы в детском рисунке», Москва, Просвещение, 

1985 

9. Кобитина И. И., «Работа с бумагой» (поделки и игры), Т. Ц. «Сфера», Москва, 2001 

10. Курочкина Н. А., «Дети и пейзажная живопись. Времена года», СПб, «Детство-Пресс», 2004 

11. Грибовская А. А., «Обучение дошкольников декор. рисованию, лепке, аппликации» 

(конспекты занятий), Москва, 2008 



12. Козлина А. В., «Уроки ручного труда» (в детском саду и начальной школе), Издательство 

«Мозаика-синтез», 1999 

13. Довыдова Г. Н., «Поделки из бросового материала» (детский дизайн, 3 выпуск), Издательсво 

Скрипторий», 2003 

14. Соколова С. В., «Оригами для самых маленьких», «Детство-Пресс», 2008 

15. Дубровская Н. В., «Природа» (тематические занятия по формированию изобразительных 

навыков у детей 2-7 лет), водные занятия, СПб, Издательство «Детство-Пресс», 2006 

16. Петрова И. М., «Объемная аппликация», СПб, «Детство-Пресс», 2000 

17. Шайдурова Н. В., «Веселые матрешки», Спб, «Детство-Пресс», 2008 

18. Петрова И. М., «Аппликация для дошкольников», Спб, «Детство-Пресс», 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Образовательная область: Физическое развитие  

 

Цель: Содействовать гармоничному физическому развитию детей. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

-добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

-закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;  

-закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

-закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

-развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

Основные задачи: Это создание условий для эмоционально радостного проживания ребенка, 

комфортного состояния; формирование желания быть здоровым, сильным, красивым; 

-использование содержательной физкультурно-оздоровительной деятельности детей для 

формирования у них потребности в активных движениях и физическом совершенстве; 

-рациональное питание, формирование навыков личной гигиены, закаливание, формирование у 

детей представлений о своем организме и его охране. 

 

 

Применение образовательной области «Физическое развитие» в других областях 

Образовательная область Содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками по поводу процесса и результатов 

в различных видах продуктивной деятельности 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности  в различных 

видах продуктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

- развитие умения строить общение с разными 

людьми; взрослыми и сверстниками в 

различных видах продуктивной деятельности 

Развивать интерес к правилам здорового 

образа жизни, развивать у детей физические 

качества: быстроту, координацию, скоростно-

силовые качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

 

Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к опасным для человека 

ситуациям.  

Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: освоению и 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений и участию в 

подвижных играх. 

 

Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с  речевыми упражнениями: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп движений и речи; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 



 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

указаниями воспитателя.  

 

 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Соблюдение темпа, ритма, тональности 

физкультурных занятий под музыку. 

 

 

 

Подвижные игры 

 

Цель: развивать двигательную активность 

Основные задачи: 

укреплять здоровье играющих; 

способствовать их правильному физическому развитию; 

содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и 

совершенствованию в них; 

воспитывать необходимые морально-волевые и физические качества; 

прививать организаторские навыки и привычку систематически самостоятельно заниматься 

играми. 

 

     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, гибкость),координация движений, 

умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Основные движения в 

игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее  

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги» 

«Горелки». «Ловишки с лентами» «Хитрая лиса», «Мышеловка» 

Игры с прыжками «Перепрыгни не задень», «Прыжки по кругу», «Лягушки и 

цапля», «Не попадись», «Волк во рву». «Не попадись» 

Игры с метанием и 

ловлей 

«Перебрось – поймай», «Пас на ходу» 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». «Салки с ленточкой» 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Проползи не урони» 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры – эстафеты 

 

«Передал садись», «Великаны и гномы», «Передал садись» 

«Передача мяча в шеренге». «Кто быстрее пробежит через 

препятствие к флажку?», «Веселые  



соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину?». 

Элементы спортивных 

игр 

 «Городки, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный 

теннис». 

Спортивные упражнения  «Катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах» 

 

Народные игры «Колечко», «Прела-горела», «Перетяни», «Водяной», «Волк», 

«Стадо», «Липкие пеньки», «Иголка, нитка ,и узелок», «Заяц-

месяц», «Мороз» 

 

 

 

 

Утренняя оздоровительная гимнастика 

 

 

 

Цель: Создать радостный эмоциональный подъём, «разбудить» организм ребёнка, настроить на 

действенный лад. 

Основные задачи:  

Продолжать учить детей согласовывать свои движения с движениями сверстников. Добиваться от 

детей точного, энергичного выполнения упражнений. 

Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Формировать правильную осанку. 

Целенаправленно развивать все группы мышц: силу, выносливость. 

Воспитывать интерес и желание заниматься. 

У детей старшего дошкольного возраста увеличивается диапазон двигательных умений и навыков, 

что связано с развитием физических качеств (выносливость, скорость выполнения движения и 

т.д.), появляется возможность более успешного выполнения упражнения в целом, так и 

отдельными элементами. 

 Дети продолжают осваивать ходьбу и бег, учатся хорошей координации движений рук и ног, 

свободному владению телом. В этом возрасте дети приобретают умения сохранять направление и 

равномерность ходьбы. 

В подготовительной группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед детьми ставят 

более сложные задачи: четко принимать различные исходные положения, выполнять упражнения 

с разной амплитудой движений, соблюдать определенное направление движений т.д. 

По указанию воспитателя дети самостоятельно берут флажки, мелкий инвентарь, а по окончанию 

упражнений кладут его на место.  

 

 

Месяц Дата Тема комплекса 

Сентябрь 1-15 Комплекс без предметов №1 

15-31 Комплекс с малым мячом №1 

Октябрь 1-15 Комплекс без предметов №2 

15-30 Комплекс с обручем №1 

Ноябрь      

 

1-15 Комплекс без предмета №3 

15-31 Комплекс с гимнастической палкой 

№1 

Декабрь 1-15 Комплекс без предмета №4 

15-31 Комплекс со скамейкой №1 

Январь 1-15 Комплекс без предметов №5 

15-30 Комплекс с мячом №1 

Февраль 1-15 Комплекс без предметов №6 



15-30 Комплекс с гимнастической палкой 

№1 

Март 1-15 Комплекс без предметов парами №1 

15-30 Комплекс с малым мячом № 2 

Апрель 1-15 Комплекс без предметов парами №2 

15-30 Комплекс с обручем №2 

Май 1-15 Комплекс без предметов парами №2 

15-30 Комплекс с гимнастической палкой 

№2 

 

 

Физкультурное развитие (на улице)   

 

Цель: Целью воспитания является мысленное представление о том, каким в конечном 

итоге должен стать человек, которого хотят воспитать. Эта цель должна соответствовать 

представлению общества об идеале человеческой личности, выражать требования общества к 

человеку. 

Основные задачи: 

Повышать двигательную активность детей. 

Упражнять детей в ползании, прыжках в длину с места, в ходьбе, перешагивая предметы. 

Формировать правильную осанку  

Закреплять знания детей об эталонах цвета. 

Воспитывать интерес к физкультурным занятиям, вызывать эмоциональный отклик и желание 

участвовать в подвижных играх и упражнениях. 

 

      Контроль и оценка как собственных движений, так и движений других детей позволяют 

ребенку понять связь между способами выполнения движения и полученным результатом, а так 

научится постепенно планировать свои практические и игровые действия. 

     Следует приучить детей осмысленно относиться к достижению точности и правильности 

выполнения движений, соответствия их образцу. 

     Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них двигательных умений и 

навыков, определенных физических качеств, нацеливает свое внимание на решение задач: 

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

детьми всех видов движений; 

 учить детей контролировать свои движения и движения своих товарищей; 

 формировать первоначальное представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры; развивать выносливость и быстроту. 

 

Дата Программное содержание 

1 2 

Сентябрь Упражнять детей в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную, с остановкой  по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость при беге, не задевать предметы; 

повторить упражнения в прыжках; разучить игровые упражнения с мячом. 

 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 минуты ( в чередовании с ходьбой); 

разучить игровые упражнения с прыжками; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом и координацию движений и ловкость в игре «Быстро 

возьми». 



 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках.   

 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия ; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; упражнять в передаче мяча 

ногами( элементы футбола)друг другу; упражнение с мячом 

 

 

 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание в игре « Затейники». 

 

 

 

Ноябрь Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом, бегом. 

 

Декабрь Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; развивать  точность и 

глазомер при метании снежков, устойчивое равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

 

 Закреплять навыки ходьбы и бега между снежными постройками, навыки 

точного попадания в цель при метании; развивать координацию движений и 

устойчивость по снежным дорожкам. 

 

Повторить упражнение в равномерном беге и беге с ускорением; развивать 

ловкость и силу в гонках на санках; упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу. 

 

 

Закреплять  навыки  владения шайбой при передвижении; развивать ловкость и 

глазомер. 

Январь Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; упражнять в 

передаче шайбы клюшкой друг другу; развивать ловкость и точность движений 

при метании снежков на дальность. 

 

 Развивать ловкость в игровых упражнениях с шайбой. 

 

Закреплять навык метания в цель. 

 



Закреплять навык устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; продолжать обучение технике скользящего шага. 

 

Февраль 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе; повторить игровые упражнения с прыжками, развивать лов-

кость при забивании шайбы в ворота. 

 

Упражнять   в   ходьбе   скользящим    шагом; повторить     игровые     

упражнения     со снежками. 

Повторить упражнения— повороты, приставные шаги, ходьба с ускорением; 

повторить игровые упражнения на санках и скольжение по снежным дорожкам. 

Учить ходить по учебной лыжне скользящим шагом; закрепить упражнение со 

снежками. 

Март  Упражнять в беге до 2 мин; развивать ловкость и координацию в упражнениях с 

мячом; ориентировку в пространстве   по сигналу воспитателя. 

 Повторить ходьбу и бег в чередовании; развивать ловкость, умение согласованно 

действовать в  игровой ситуации. 

Закрепить навыки ходьбы с изменением направления движения; упражнять в 

прыжках, беге, ведении мяча ногой (элементы футбола). 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в ловле мяча в процессе движения; развивать 

ловкость в отбивании мяча ногами (элементы игры в футбол). 

Апрель Развивать выносливость в беге  до  2,5  мин;  ловкость  при   переброске мяча 

 Упражнять в беге до 2,5 минут,  в  прыжках,  повторить упражнения с мячом. 

Упражнять в беге до 2,5 мин; повторить игровые задания в прыжках, беге, с 

мячом. 

Закрепить навыки бега в медленном темпе в чередовании с ходьбой; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжками. 

Май Упражнять в беге и прыжках; развивать глазомер в упражнениях с мячом. 

Разучить челночный бег; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Упражнять в непрерывном беге до 3 мин в среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, бегом, в равновесии. 

 Закрепить навыки ходьбы и бега с ускорением и замедлением темпа движения; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, эстафету с мячом. 
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Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям ребенка 6-7 лет: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания 

5 баллов – ребенок все предложенные задания самостоятельно 

1. Итоговый показатель по каждому ребенку: 



Среднее значение можно получить если все баллы сложить по строке и разделить на количество 

параметров (округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов формирования интегративных качеств личности. 

2. Итоговый показатель по группе: 

Среднее значение можно получить если все баллы сложить по столбцу и разделить на количество 

параметров (округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций развития личности детей, а также для ведения учета общегрупповых 

промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности. 

Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития >3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем развития личности ребенка. 

Среднее значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

личности ребенка возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
  

 

Фамилия, 

имя ребенка 

Самостоятельн
о выбирает и 
придумывает 

сюжеты игр, 
договаривается  
и принимает 
роль в игре со 
сверстниками, 
соблюдает 
ролевое 
поведение, 

проявляет 
инициативу в 
игре, обогащает 
сюжет 

Оценивает свои 
возможности, 
соблюдает 

правила и 
преодолевает 
трудности в 
дидактических 
играх, может 
объяснить 
сверстникам 
правила игры 

Моделирует 
предметно-
игровую среду, 

проявляет 
интерес к 
театрализованно
й  деятельности 

Выполняет 
обязанности 
дежурного по 

столовой, в 
уголке 
природы 

Самостоятельн
о ухаживает за 
одеждой, 

устраняет 
неполадки во 
внешнем виде 

Проявляет 
трудолюбие, 
планирует 

свою 
трудовую 
деятельност
ь 

Соблюдает 
элементарные 
правила 

организованног
о поведения в 
детском саду, на 
улице, в 
транспорте 

Знает и 
соблюдает 
элементарные 

правила 
поведения в 
природе 
(способы 
безопасного 
взаимодействи
я с растениями 
и животными, 

бережного 
отношения к 
окружающей 
природе) 

Соблюдает 
элементарны
е правила 

дорожного 
движения, 
различает и 
называет 
специальные 
виды 
транспорта, 
объясняет их 

назначение, 
понимает 
значение  
сигналов 
светофора. 
Узнает и 
называет 
дорожные 
знаки 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 
значение) 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                    

 
 



 
2. Образовательная область «Познание» 

  

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

Формирование 
целостной картины 
мира 

Формирование элементарных математических представлений Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 
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С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

                



 
 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
  

 

Фамилия, имя ребенка 

Пересказывает и 

инсценирует 

небольшие 
литературные 

произведения, 

составляет по плану и 

образцу рассказы о 

предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, 

слог, слово, 

предложение, 
определяет их 

последовательно

сть 

Употребляет 

синонимы, 

антонимы, 
сложные 

предложения 

Знает 2-3 

стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 
загадки, 

называет 2-3 

авторов, 2-3 

иллюстраторов 

Различает жанры 

литературных 

произведений 

Выразительно 

читает 

стихотворения, 
рассказывает 

сказку 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 

С М С М С М С М С М С М С М 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

              

 
 



4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 Фамилия, имя ребенка Рисование  Лепка  Аппликация  Музыкальное развитие  Продуктивная 

(конструктивная) 
деятельность 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 
значение) 

Различа
ет 
живопи
сь, 
график
у, 
скульпт
уру, 

декорат
ивно-
приклад
ное и 
народн
ое 
искусст
во 

Создает 
индивиду
альные и 
коллекти
вные 
рисунки, 
сюжетны
е 

композиц
ии, 
использу
я разные 
материал
ы и 
способы 
создания 

изображе
ний 

Лепит 
различные 
предметы, 
создает 
композици
и из 2-3 
предметов, 
выполняет 

декоративн
ые 
композици
и налепом 
и рельефом 

Распис
ывает 
вылепл
енные 
изделия 
по 
мотива
м 

народн
ого 
творчес
тва 

Исполь
зует 
бумагу 
разной 
фактур
ы, 
различн
ые 

способ
ы 
вырезан
ия и 
обрыва
ния 

Создает 
сюжетн
ые и 
декорат
ивные 
композ
иции 

Различает 
жанры 
музыкальных 
произведений, 
может петь в 
сопровождени
и 
музыкального 

инструмента, 
индивидуально 
и коллективно 

Может 
ритмично 
двигаться 
в 
соответст
вии с 
характеро
м 

музыки, 
самостоят
ельно 
инсценир
ует 
песни, 
хороводы 

Умеет 
выразитель
но и 
ритмично 
двигаться в 
соответств
ии с 
характером 

музыки 

Исполняет 
сольно и в 
ансамбле 
на детских 
музыкальн
ых 
инструмент
ах 

несложные 
песни и 
мелодии 

Создает 
различн

ые  
констру

кции 
одного 
и того 

же 

объекта 

Создает 
модели из 

конструкто
ра по 

рисунку и 
словесной 

инструкции 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

13                            

14                            

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                          

 

 



 

 
 
Выводы (сентябрь) 
___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________ 
Выводы (май) 
_________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



 

Планируемые результаты освоения дополнительных  общеобразовательных программ 

 

Программа Планируемые результаты 

Программа И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки»  
 

Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически 

привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает 

желание принимать посильное участие в их сохранении.  

Проявляет исследовательское поведение, инициативу, 

самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения 

искусства. 

 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает 

внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, ком-

позицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства.  

Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной 

деятельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы. 

Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность.  
 

Дополнительная 

общеразвивающая  программа 

«Пальчик, ручка, язычок»  

 

Обогащение активного и пассивного словаря детей;                                        

Повышение уровня знаний родителей по теме: «Развитие мелкой 

моторики как условие развития познавательно-речевой сферы 

дошкольников».  

Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня 

соответствующего данному возрасту; 

Формирование интереса и положительной мотивации у детей и 

родителей к кружковой деятельности.  

Дополнительная 

общеразвивающая  программа 

«Знайка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается, что 

дети приобретут:                                                                                                                                                                      

- представления о свойствах веществ 

- умения устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами материалов и способами их использования 

- навыки исследовательской деятельности самостоятельно делать 

выводы, выдвигать гипотезы, анализировать 

- расширять знания об объектах и их свойствах 

 



Оздоровительно – развивающая 

программа «Са – Фи – дансе»  

 

Дети ритмично двигаются в различных музыкальных темпах 

Владеют основными хореографическими упражнениями в рамках 

программы 

Хорошо ориентируются в зале при проведении  музыкально-подвижных 

игр. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Крепыш»  

 

Воспитание здорового во всех отношениях человека. Занятия в кружке 

«Крепыши» закалят и укрепят физическое и психическое здоровье 

детей, будут способствовать сплочению коллектива в первую очередь. 

Также данные занятия повысят работоспособность, создадут хорошее 

настроение, поспособствуют общению между детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по работе с родителями 

воспитателей старшей группы  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия Ответственные  

1 2 3 

сентябрь 

Рекламный буклет«Давайте, познакомимся!» (адаптация  

вновь поступивших детей и детей, вернувшихся из летних 

отпусков). 

Заведующий 

Воспитатели 

Групповое родительское собрание на тему «На пороге к 

школе» 
Воспитатели 

Уголок для родителей«Ребенок и улица» 

 (профилактика детского ДТП). 
Воспитатели 

Консультативный материал  

Папка передвижка к 1 сентября;  

« День дошкольного работника». 

Воспитатели 

Выставка рисунков « Моё летнее путешествие» Воспитатели 

Памятка для родителей «Правовое воспитание детей. 

Декларация о правах ребёнка» 
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Уголок здоровья 

 «Одеваем детей правильно» 

Воспитатели 

 

 

 

октябрь 

Смотр –конкурс поделок из природного материала « Краски 

осени» 
Воспитатели 

Консультативный материал 

«Нервный ребёнок» 

«Воспитание любви к природе» 

 

 

Воспитатели 

Памятка «Гражданам с целью профилактики отравления 

угарным газом» 
Воспитатели 

Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 

атмосферы  
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями 
Воспитатели 

 

ноябрь 

 

Памятка 

«День народного единства 4 ноября» 
Воспитатели 

Консультативный материал 

 «Здоровое питание для дошкольников» 
Воспитатели 

Тематическая выставка   « Наше село глазами детей» Воспитатели 

Уголок здоровья 

«Меры закаливания» 

Воспитатели 

 



«Путь к здоровью лежит через семью» 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Подгрупповая консультация «Лук от семи недуг» 
Воспитатели 

 

Папка-ширма по экологическому воспитанию 

«Ноябрь – ворота зимы» 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Консультативный материал 

«Дидактические игры по развитию речи» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Конкурс поделок        «Подарок для Деда Мороза» Воспитатели 

Родительское собрание                                                                                  

«Экологическое воспитание в семье. Экология и мы»  

Воспитатели 

 

Уголок здоровья 

«О витаминах и микробах в игровой форме» 

«Закаливание детей – путь к здоровью» 

Воспитатели 

Памятки 

 «Осторожно- гололёд» 
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Воспитатели 

 

Папка передвижка « Новый год шагает по планете» 

Воспитатели 

 

 

январь 

Памятка для родителей: 

-«Меры пожарной безопасности» 

-«Огонь- это очень опасно!» 

Воспитатели 

Консультативный материал 

«Воспитание любви к малой родине» 

«Играем дома» 

Воспитатели 

Уголок здоровья 

«Грипп- берегите детей!» 

«Закаливание детей – путь к здоровью» 

«Одевайте детей правильно» 

Воспитатели 

 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Папка-ширма по экологическому воспитанию 

«Январь – крыша зимы» 
Воспитатели 

февраль 
  



Родительское собрание « Воспитание у детей любви к 

родному краю»                    Консультативный материал 

«Если Вас тревожит развитие Вашего ребёнка» 

«Роль семьи и детского сада в формировании здоровья 

ребёнка» 

Воспитатели 

Уголок здоровья Воспитатели 

 

«Ветряная оспа» 

«Что свидетельствует об ухоженности ребёнка» 
Медсестра 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Папка-ширма по экологическому воспитанию 

«Февраль – бокогрей» 
Воспитатели 

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в 

огороде?» 
Воспитатели 

Выставка совместных работ по противопожарной тематике Воспитатели 

 Памятка « По профилактке ОРВИ и гриппа у детей» Воспитатели 

март 

Фотовыставка «Вот какие наши мамы!» Воспитатели 

Утренник «Лучшая на свете мама» 
Воспитатели 

муз. руководитель 

  

Консультативный материал 

«О каких птицах можно рассказать детям?» 

«Пример взрослых в воспитании детей» 

Воспитатели 

Уголок здоровья 

«О здоровье всерьёз» 

Воспитатели 

Медсестра 

Конкурс « Мисс очарование»  

Памятка 

« Незнакомцы во дворе» 
Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Папка передвижка « 8 марта праздник мам!» Воспитатели 

 Конкурс чтецов « Весна пришла» Воспитатели 

 

Апрель 

 

Уголок здоровья 

«О детях с ослабленным здоровьем» 

 «Одевайте детей правильно» 

Воспитатели 

Медсестра 

День открытых дверей для родителей Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Консультативный материал 

«День смеха 1 апреля» 

«День космонавтики 12 апреля» 

Воспитатели 

  



Смотр – конкурс поделок « Праздник Пасхи» Воспитатели 

Беседа «Воспитан ли ваш ребенок» Воспитатели 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» Воспитатели 

Тематическая выставка рисунков «Космическое 

путешествие» 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

« Праздник весны и труда 1 мая» Воспитатели 

Творческий конкурс « Этих дней не смолкнет слава…!» 

Посвящённыё Дню Победы 
 

Консультативный материал 

«Раскажем детям о Великой Победе» 

«Азбука вежливости» 

Воспитатели 

Индивидуальная работа с родителями Воспитатели 

Уголок здоровья 

«Крымская геморрагическая лихорадка» 

«Профилактика энтеробиоза» 

Воспитатели 

Памятки 

«Правила дорожного движения» 

«Правила пожарной безопасности при нахождении в лесных 

массивах» 

Воспитатели 

Праздник«Выпуск в школу» 
Воспитатели 

Муз.руководитель 

Субботник «Озеленение и благоустройство участков и 

территории» совместно с родителями. 
Воспитатели 

Анкетирование родителей«Как вы оцениваете работу ДОУ» Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Расписание детских видов деятельности 

Детские виды деятельности в подготовительной группе «Колокольчик» 

(непрерывная образовательная деятельность) 
 

Понедельник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.25-10.55 

Физическое развитие 

 

Познание ФЦКМ 

 

Худ. ТВ-во. Рисование 

Вторник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Музыкальное развитие 

 

ФЭМП 

 

Развитие речи 

Среда 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.25-10.55 

Физическое развитие 

 

Познание. Обучение грамоте 

 

Эклогия 

Четверг 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Музыкальное развитие  

 

ФЭМП 

 

Худ. ТВ-во. Рисование 

Пятница 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

Худ.тв-во Лепка  

 

Физическое развитие (на улице) 

________________________________________________________ 

 ФЭМП — формирование элементарных математических представлений 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

   В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач желательно читать 

детям ежедневно. Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 

15-20 минут.     

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей шестого года жизни составляет 6 часов 15 

минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не 

более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе составляет 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста проводят 

не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. Режим дня составлен с расчетом 

на 10-ти часовое пребывание детей в детском саду. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Режим организации жизни детей в холодный период 

в старшей группе  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим организации жизни детей теплый период времени года в старшей 

группе 

 
№ п\п Режимные моменты Время проведения 

1. 
Прием детей, осмотр, игры 7.15-8.25 

2. 
Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

3. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

4. 
Игры 8.55-9.15 

5. 
Занятие 9.15-9.40 

6. 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.45-11.55 

7. 
Возвращение с прогулки, игры 11.55-12.15 

8. 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

№ п\п Режимные моменты Время проведения 

1. 
Прием детей, осмотр, игры 7.15-8.15 

2. 
Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

3. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

4. 
Игры 8.45-9.05 

5. 
1-НОД 9.05-9.30 

6. 
2-НОД 9.35-10.10 

 
3 - НОД 10.15 – 10.40 

7. 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.40 -12.25 

8. 
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35 

9. 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

10. 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

11. 
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

12. 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

13. 
Дополнительная  непосредственно 

образовательная деятельность 

15.40-16.10 

14. 
Игры, самостоятельная деятельность 16.15-16.20 

15. 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход 

детей домой 

16.20-17.30 



9. 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

10. 
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

11. 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

12. 
Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.20 

13. 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 

14. 
Игры, уход детей домой 17.00-17.30 



 

 

 

 

1. Образовательные области и 

виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) 

Количество 

в неделю в 

месяц 

в год 

1.1 Физическое развитие 75 3 12 108 

Физическая культура 

в помещении 

 50 2 8 72 

Физическая культура 

на прогулке 

 25 1 4 36 

1.2 Познавательное развитие 75 3 12 108 

 Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой) 

50 2 8 72 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

25 1 4 36 

1.3 Речевое развитие    
 

50 2 8 72 

 Коммуникация (развитие речи) 25 2 8 72 

 Чтение художественной литературы Ежедневно 10 минут  

 

1.4 

Социально-личностное развитие  

Социализация 

 

Осуществляется в ходе взаимодействия 

педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с 

семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности  

1.5 Художественно-эстетическое развитие 125 5 20 180 

 Музыка Музыкальное 50 2 8 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 50 2 8 72 

Лепка 12 0,5 

в 

чередован

ии 

с 

аппликаци

ей 

2 18 

Аппликация 13 0,5 

в 

чередован

ии 

с лепкой 

2 18 

ИТОГО: 

 

325 13 52 468 

 5 час 25 

мин 

   

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2 Кружок «Знайка» 25 1  34 

ИТОГО: 25 1  34 

ВСЕГО(по СанПиН): 350 14  502 

 5 час  

50 мин 

   



 

Комплексно-тематическое планирование                                                                                                                  

в  старшей разновозрастной группе на 2018-2019 учебный год. 
Тема Время 

проведения 

Содержание работы Форма итогового 

мероприятия 

До свидания, лето. 

День знаний С 1 

сентября 

по 7 

сентября 

Праздник «День знаний». Экскурсия в школу. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». Продуктивная 

деятельность. 

Цель:Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

положительные представления о профессии учителя 

«профессии» ученика 

Музыкальное 

развлечение «Вот  и 

стали мы на год 

взрослее» 

 

Осень. 

Наступила 

осень 

С 10 

сентября 

по 14 

сентября 

Связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки и др.) 

Сельскохозяйственные профессии. Наблюдения, 

чтение художественной литературы. Продуктивная 

деятельность. Поделки из природного материала. 

Цель: Учить сравнивать два времени года – лето и 

осень по отличительным признака 

Экскурсия к 

водоему. 

  

Грибы С 17 

сентября  

по  21 

сентября 

Познакомить с грибами растущими в наших лесах 

.дать понятие съедобные и несъедобные грибы, 

какм их отличить. Какую роль грибы играют в 

жизни животных. 

Выставка детского 

творчества по  теме 

хлеб С  24  по 28 

сентября 

. Рассматривание колосков. Просмотр слайдов, 

презентаций, откуда берется хлеб, кто его 

выращивает и печет. Продуктивная деятельность.  

Цель: Дать понятие, как выращивают хлеб. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

 

Выпечка хлебо - 

булочных изделий 

для игры в магазин. 

Экскурсия в 

машинный парк: 

хлебоуборочная 

техника 

Мир людей 

Как живут 

люди в сёлах и 

деревнях. 

С 1 по 12 

октября  

 

Быт людей, жилье, транспорт, профессии традиции 

и праздники в сельской местности. 

Видео - экскурсия в 

СПК «Оредежский» 

Транспорт С 15 по 19 

октября 

Наземный, подземный, воздушный, водный. 

Проектная деятельность, продуктивная. Обогащать 

представления детей о видах транспорта. Учить 

безопасному поведению на улицах и дорогах. 

С.Р. игры: Самолет, 

поед, автобус, 

корабль 

Ковёр самолёт 

и сапоги 

скороходы 

С 22 по 26 

октября 
. Чтение сказок. Беседы. Драматизации. 

Продуктивная деятельность, проектная. Пополнять 

литературный багаж сказками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям сказок. Отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Посещение 

библиотеки П. 

Приозерный 

Москва – 

столица 

России 

С 29отября 

по 9 

ноября 

Знакомство с достопримечательностями Москвы: 

кремлем и Красной площадью, с гербом Москвы. 

Беседы, чтение, заучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, открыток, книг, слайдов, 

Экспозиция Красная 

площадь. 



презентаций. Проектная, продуктивная 

деятельность Познакомить детей со столицей 

России Москва. Развивать устную речь 

Какой бывает 

осень 

12 по 16 

ноября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Экскурсия к 

водоему. 

Выставка рисунков 

«Явижу осень» 

Имена и 

фамилии 

С 19 по 23 

ноября 

Дать представление что каждый человек при 

рождении получает имя, фамилию, которые 

отличают его от всех остальных людей. Каждое имя 

имеет свое значение. 

Конкурс 

совместного 

творчества 

родителей и детей 

«Я и моё имя» 

Род и 

родословие 

С 26 по 30 

ноября 

Беседы. Сюжетно-ролевые игры. История своей 

семьи. Чтение художественной литературы. 

Продуктивная, проектная деятельность.  Цель: 

Формировать элементарные представления о том, 

что такое род и родословие. Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

Праздник, 

посвящённый Дню 

матери. 

Зима 

Вот пришли 

морозы и зима 

настала 

 

С 3декабря 

по 7 

декабря 

Формирование элементарных представлений о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй 

зимушка – зима» 

Зима в лесу 
С 10 

декабря по 

14 декабря 

 Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Панорама зимнего 

леса (совместно с 

родителями) 

Новый год у 

ворот. 

С 17 по 31 

декабря 
Праздник «Новый год», выставка детского 

творчества. Традиции Нового года. Игры, 

заучивание стихов, песен, танцев, изготовление 

новогодних игрушек, украшение групп и др. 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник. 

Зимние 

забавы 

С 10 по 18 

января . Продолжение знакомство детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение 

и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой 

Игры на свежем воздухе. 

.Зимние спортивные 

игры (Д,с – Школа) 



Береги свое 

здоровье 

С 21 января 

по 25 

января 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имён и отчества 

родителей, их профессии 

Просмотр 

мультфильма  

«Королева зубная 

щётка» и др. 

Человек 
С 28 января 

по 1 

февраля 

Я и мое тело Формировать представления детей о 

теле человека. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Формировать положительную самооценку. Развитие 

представлений о строении человека, о КГН навыка 

самообслуживания, занятия физкультурой и 

закаливания.  

Д.И. «Строение тела 

человека» 

Опасности 

вокруг нас 

ПДД 

С 4 по 8 

февраля 

. Продолжать знакомить с элементами дороги 

(разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны переходить дорогу по 

наземному, подземному или пешеходному 

переходу «Зебра». Познакомить с 

дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта». Рассказать детям о том, что 

общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. .Объяснять, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, 

нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

«Воспитание навыков безопасного поведения у 

детей через ознакомление с правилами дорожного 

движения» (семейный проект). 

 

Тематическое 

развлечение 

 

 

 

 

Воздух 

невидимка 

С 11 по 15 

февраля 

 

Знакомство с понятием воздуха, его свойствами и 

ролью в жизни живых организмов. Дать 

первоначальное представление о функции дыхания, 

познакомить с правилами охраны дыхания 

.Эксперименты с 

воздухом. 

День 

защитника 

отечества 

С18 по 22 

февраля 

Знакомство с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Изготовление сувениров. Выставки 

детских работ. Встречи с родителями 

(военнослужащими). Продолжать расширять 

представление детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной работ 

Парад ко Дню 

защитника отечества 

Зима недаром 

злиться 

С 25 

февраля по 

1 марта 

Уточнить представление о зиме, как наиболее 

неблагоприятном сезоне для жизни растений и 

животных в природе, о способах их приспособления 

к неблагоприятным условиям. Развивать 

способность воспринимать красоту природы в 

жизни и в искусстве. 

Тематическое 

развлечение 

«Масленица» 



Весна 

8 марта 

 

С 4 марта 

по 7 марта 

Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Чтение, 

заучивание стихов, песен, изготовление подарков. 

Сюжетно-ролевые игры. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям. Дать 

представление о значимости матери для каждого 

человека 

Мамин праздник 

Знаменитые 

люди России 

С 11 марта 

по 22 

марта 

.Познакомить детей со знаменитыми людьми нашей 

страны, дать представление о подвиге, о 

благородстве и чести 

Посещение 

краеведческого 

музея. 

Животный 

мир 

 

С 25 по 29 

марта Закреплять знания детей о диких и домашних 

животных. 

Учить различать и называть характерные 

особенности домашних и диких зверей. 

Воспитывать интерес к жизнедеятельности зверей, 

желание получать новые сведения о них из разных 

источников. 

 

 «Придумай 

сказку о животных» 

 

Пришла 

настоящая 

весна 

С 27 марта 

по 7 апреля 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, песен. Признаки 

весны. Наблюдения, экспериментирование, 

продуктивная деятельность Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе.. 

Утренник «Весна –

красна» 

Космос С10 по 14 

апреля 

Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. О космосе, планетах и звездах. Расширить 

знания о солнечной системе, о космических 

явлениях, о космическом транспорте. Дать понятия 

о солнце, звездах, планетах, о работе космонавтов и 

их снаряжении. Познакомить с первой женщиной 

космонавтом В. Терешкова. Воспитывать уважение 

к труду космонавтов. Уважение к опасной 

профессии.  

Рисунки «Космос 

огромен» 

Планета Земля  С 17   по 21 

апреля 

Форма планеты Земля. Возникновение Земли. 

Эволюция растительного и животного мира. 

Исследовательская деятельность. Продуктивная 

деятельность. Рассматривание глобуса, карты, 

иллюстрации книг. Чтение познавательной 

литературы. Экологические проблемы планеты. 

Познакомить с элементами эволюции Земли. 

«Путешествие по 

континентам» 

Я вырасту 

здоровым 

С 24 по 28 

апреля Уточнять знания детей о режиме дня, правильном 

питании. Развивать знания о роли витаминов, 

понимание значения гигиенических 

процедур.Систематизировать представления детей 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составление 

рассказа  «Что бы 

быть здоровым 

нужно…» . 

(Совместная 

деятельность 

родителей и ребёнка) 

День Победы С 3 по 10 

мая 

. Рассказы воспитателя о Дне Победы, чтение 

рассказов на военную тематику, слушание песен, 

Участие в митинге , 

посвященном Дню 



просмотр фильмов, слайдов. Праздники. Цель: 

Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

Победы 

Россия –

Родина моя 

 

С 13 по17 

мая 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине-России. Поддерживать 

интерес детей к событиям. Происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном 

городе, столице России. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Выставка детских 

рисунков «Люблю 

Отчизну я» 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков «Люблю 

Отчизну я» 

           

Выпускной С 20 по 31 

мая 

 Выпускной бал 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Старшая группа 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

 

 

 



 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Раздевальная 

комната 

Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» и др. 

 Природный уголок 

 Пазлы, настольные игры. 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: коррегирующей 

дорожки 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Развивающие игры по математике 



 Дидактические материалы по сенсорике, 

развитию речи,  

 Календарь природы 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ 

 

 

Игровая деятельность Опытно –

эксперемн 

тальная  деятель 

ность 

Трудовая деятель ность Наблюдения 

Дидактические игры Подвижные игры, 

игры-забавы, игры 

разных народов 

Живая природа 

Наблюдение: 

-за разными видами транспорта 

- за кошкой 

-за цветником 

-за мухами 

Рассматривание: 

- крапивы 

-паука 

-одуванчика 

-муравья 

-мать- и- мачехи 

(И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова 

Прогулки  вдетском саду стр.4-15) 

Наблюдение: 

- за сезонными 

изменениями 

-

продолжительностью 

дня 

- изменением 

температуры  

воздуха в течение 

дня; 

- туманом; 

- росой; 

- небом; 

- вечерним небом; 

- солнцем; 

- облаками; 

- воздухом; 

- ветром; 

- дождем; 

- грозой; 

-кучевыми 

облаками 

- перистыми 

облаками 

Рассматривание 

почвы 

«Придумай сам», 

«Найди себе 

пару», «Что где 

растет?», «Что это 

такое?», «Земля, 

вода, огонь», «Что 

лишнее?», 

«Не ошибись», 

«Мое облако», 

«Что это значит?», 

«Насекомые», 

«Третий лишний» 

(птицы), «Кто 

больше слов 

придумает», 

«Ищи», «Да или 

нет», «Цветы», 

«Расскажи без 

слов», 

«Так бывает или 

нет?», 

«Похож, не 

похож», 

«Охотник», «И я», 

«Живая и неживая 

природа», 

«Третий лишний» 

«Совушка» 

«Кто самый меткий» 

«Волк и козлята» 

«Иголка, нитка, узелок» 

«Добеги и прыгни» 

«Попрыгунчики» 

«Один – двое» 

«Пройди бесшумно» 

«Каких листьев больше?» 

«С кочки на кочку» 

(И.В. Кравченко, Т.Л. 

Долгова Прогулки  

вдетском саду стр.4-15) 

•Свойства 

мокрого песка. 

• Радуга 

• Буря 

• В почве есть 

воздух, в воде 

есть воздух 

• Летающие 

семена 

• Потребность 

растений в воде 

• Какое 

значение имеет 

размер семян 

-Состояние 

почвы в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

-Движение 

паучка на 

паутине 

на участке. Сбор 

засохшей ботвы на 

грядках. 

Сбор красивых 

осенних листьев и 

семян для гербария. 

Уборка мусора и 

опавших листьев в 

уголке леса. 

Окапывание лунок 

вокруг деревьев и 

кустарников. 

Сбор осенних 

листьев и семян 

для ручного труда 

 

 



О
к
тя

б
р
ь
 

 
Рассматрив

ание: 

-

подорожни

ка 

-

подосинови

ка 

- рябиной 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

15-25) 

Наблюдение: 

- за работой 

дворника 

-за легковыми 

автомобилями 

-грузовыми 

автомобилями 

(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 15-25) 

«Придумай 

сам», «Игра в 

загадки», 

«Ищи», «И 

я», «Сколько 

предметов», 

«Исправь 

ошибку», 

«Вспомни 

разные 

слова», 

«Стой, 

палочка, 

остановись», 

«Где что 

можно 

делать?», 

«Какая, 

какое, какой», 

«Какое что 

бывает?», 

«Кто больше 

вспомнит», 

«Придумай 

другое 

слово», «О 

чем я 

сказала?», 

«Найдите, 

что опишу», 

«Светофор

» 

«Коршун и 

наседка» 

«Кто 

дальше?» 

«Горелки» 

«Волк во 

рву» 

«»Найдём 

грибок» 

«Мы 

шофёры» 

«Послушн

ые листья» 

«»Найди 

где 

спрятано» 

«Прыгай 

выше» 

«Кот и 

мыши» 

«Уголки» 

(И.В. 

Кравченко

, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

15-25) 

• 

Летающи

е 

семена. 

• 

Уличные 

тени. 

• 

Движени

е воздуха 

Пересадка 

цветущих 

растений с 

участка в 

группу 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавшей 

листвы. 

Уборка 

грядок на 

огороде от 

высохших 

стеблей. 

Сбор 

красивых 

листьев на 

гербарий. 

Сбор семян 

цветочных 

растений.  

 



Н
о
я
б
р
ь
 

 

Наблюдени

е: 

-осиной 

- 

перелётным

и птицами 

-собакой 

- берёзой 

-

тополем(И.

В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

25-34) 

Наблюдение: 

-за трудом 

взрослого на 

огороде 

-специальным 

транспортом 

-трудом 

дворника(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 25-34) 

Найди пару», 

«Охотники», 

«Похож – не 

похож», 

«Природа и 

человек», 

«Третий 

лишний 

(птицы)», 

«Наоборот», 

«Хлопки», 

Добавь слог», 

«Назови 

птицу с 

нужным 

звуком», 

«Кто (что) 

летает», Что 

это за птица», 

«Отгадай-

ка», 

«Придумай 

сам», 

«Бывает – не 

бывает», 

«Совушка

» 

«Краски» 

«Догонипа

ру» 

«Перелёт 

птиц» 

«Не 

попадись» 

«Пожарны

е на 

ученье» 

«Коршун и 

наседка» 

«Удочка» 

«Дружны

е пары» 

«Разойди

сь-не 

упади» 

«Перебеж

ки –

догонялки

» 
«Горелки» 

 

• 

Уличные 

тени 

• Таяние 

снега 

• Таяние 

снега на 

руке 

 

Сбор 

семян в 

цветнике 

Помощь 

детям 

младшей 

группы в 

уборке 

участка. 

Помощь 

дворнику 

Уборка 

своего 

участка. 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

25-34) 



д
ек

а
б
р
ь
 

Наблюдени

е 

-за птицами 

зимой 

-тополем 

-синицей 

-за 

домашними 

животными 

зимой 

-за елью на 

участке 

- 

поведением 

птиц у 

кормушки; 

- голубем. 

Рассматрив

ание 

коры 

деревьев(И.

В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

34- 44) 

Наблюдение: 

- за сезонными 

изменениями 

-работой 

дворника 

- маршрутным 

такси 

-снегопадом- 

долготой дня; 

- звездами; 

- погодой; 

- первым 

снегом; 

- снегопадом; 

- 

продолжительно

стью 

дня; 

- ночным небом; 

- снегом; 

- изморозью. 

Рассматривание

: 

- снежинок; 

- следов птиц на 

снегу 

(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 34- 44) 

 

«Похож – не 

похож», 

«Назови три 

предмета», 

«Природа и 

человек», 

«Наоборот», 

«Добавь 

слог», «Не 

ошибись», 

«Закончи 

предложение

», «Придумай 

сам», 

«Найдите, что 

опишу», 

«Отгадай, что 

за растение», 

«Охотник», 

«Назови птиц 

с нужным 

звуком» 

«Скажи по 

другому», 

«Кто больше 

знает?», 

«Найди 

предмет 

такой же 

формы», 

«Кто (что) 

летает», 

«Отгадай-

ка», «Бывает 

– не бывает 

(С мячом)», 

«Что это за 

птица?», 

«Третий 

лишний 

(птицы)», 

«Скажи, что 

ты 

слышишь», 

«Когда это 

бывает» 

«Лиса в 

курятнике

» 

«Самолет

ы» 

«Гуси- 

лебеди» 

«Кто 

лучше 

прыгнет» 

«Совушка

» 

«Снежная 

карусель» 

«Кати 

вцель» 

«Ловишки 

с мячом» 

«Два 

мороза» 

«Мы 

веселые 

ребята» 

«Кони» 

«Не 

оставайся 

на полу» 

«Встречн

ые 

перебежки

» 

«Ловкая 

пара» 

«Космона 

вты» 
(И.В. 

Кравченко

, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

34- 44) 

• 

Уличные 

тени 

• 

Уличные 

тени 

от 

фонарей 

• 

Определе

ние 

чистоты 

снега 

• 

Зависимо

сть 

состояния 

воды от 

температ

у ры 

воздуха 

• 

Свойства 

снега 

• Таяние 

и 

замерзани

е воды 

 

Помочь 

дворнику 

посыпать 

дорожки 

песком. 

Расчистка 

дорожек от 

снега. 

Ремонт 

поломавши

хся 

кормушек. 

Помочь 

детям 

младших 

групп 

убрать 

снег на 

дорожках. 

Сбор снега 

в лунки 

деревьев и 

кустарнико

в 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

34- 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я
н

в
ар

ь
 

Наблюде 

ние: 

- 

зимующим

и птицами 

- березой 

зимой 

- за елью 

-снегирём 

- вороной 

-голубями 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

44-52) 

Определение 

погоды по 

приметам 

Наблюдение: 

- солнцем 

-снегом и 

льдом- работой 

дворника в 

гололед 

- вечерним 

небом; 

Рассматривание 

- снежинок 

- узоров на 

стеклах 
(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 44-52) 

«Охотник», 

«Когда это 

бывает», 

«Кто больше 

слов 

придумает», 

«Игра в 

загадки», 

«Ищи», 

«Сколько 

предметов», 

«Что за 

птица?», 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра», 

«Исправь 

ошибку», 

«Что это  

такое», 

«Отгадай-

ка», «Скажи 

слово с 

нужным 

звуком», 

«Путешестви

е», «Кто, где 

живет», 

«Найди 

противополо

жное слово», 

«Кому, что 

нужно» 

Кто 

быстрее по 

дорожке» 

«Прыгуны

» 

«Кому 

флажок» 

«Эстафета 

с 

обручами» 

«Брось за 

палку» 

«Зайцы и 

жучка» 

«Пустое 

место» 

«Свстреч 

ные 

перебежки

» 

«Попади в 

обруч» 

«Сделай 

фигуру» 

«Ловишки

» « Встреч 

ные 

перебеж 

ки» 

«Попади  

вобруч» 

«Затейни 

ки» 

«Пожар 

ные на 

учении» 

«Мы 

веселые 

ребята» 

«Погляди 

на улицу» 

«Хитрая 

лиса» 

«Кто 

лучше 

прыгнет» 

(И.В. 

Кравченко

, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в 

• Таяние 

и 

замерзани

е 

воды. 

• Зависи- 

мость со- 

стояния 

воды 

от 

темпера- 

туры. 

• Вода 

и снег• 

Свойст

ва 

воды 

•Берез 

ка 
•Защит 

ные 

свойства 

снега 

Помочь 

детям 

младших 

групп 

убрать 

снег с 

участка. 

Стряхнуть 

с 

кормушек 

и насыпать 

корм. 

Стряхиван

ие 

больших 

шапок 

снега с 

молодых 

веток. 

Уборка 

снега 

Сбор 

снега в 

лунки 

деревьев 

на 

участке. 

Посыпани

е песком 

скользких 

дорожек. 
(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

44-52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Ф

ев
р
ал

ь 

Рассматрив

ание:

 травянис

тых 

растений 

под снегом; 

- почек на 

деревьях; 

Наблюдени

е: 

- ивой 

-елью 

- сосной 

- рябиной 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

52-61) 
 

Определение 

погоды по 

приметам 

Наблюдение: 

- за сезонными 

изменениями 

- легковыми 

автомобилями 

-ветром 

-сосульками 

-пешеходной 

дорожкой 

Рассматривание

: 

- снежного 

покрова 

- одежды людей 

(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 52-61) 

 
 

«Что это за 

птица?», 

«Летает – не 

летает», 

«Природа и 

человек», 

«Вспомни 

разные 

слова», 

«Стоп, 

палочка, 

остановись»,  

«Что 

неверно?», 

«Кто найдет 

короткое 

слово», 

«Вспомни 

разные 

слова», 

«Какое время 

года», Какие, 

какой, 

какое», «О 

чем я 

сказала?», 

«Как сказаьт 

по-

другому?», 

«О чем еще 

так 

Зимние 

забавы 

«Снежная 

карусель», 

«Кто 

дальше», 

«Проезжа

й и 

собирай» 

«Совушка

»  

«Лиса в 

курятнике

», 

«Пятнашк

и» 

«Мороз 

красный 

нос» 

«Пройди 

по кругу» 

«Охотник

и и 

зайцы» 

«Попади в 

цель» 

«Пятнашк

и» 

«Дорожка 

перпятств

ий»»Сбей 

мяч» 

«Попади в 

коробку» 

«Золотые 

ворота» 

Дагестанс

кая 

народная 

игра 

«Подними 

игрушку» 

Белорусски

е народные 

игры 

«Ванюша 

и лебеди», 

«Мороз» 

 
 

 

• Лед - 

твердая 

вода. 

•Зависим

ость 

состояни

я воды от 

температ

уры 

воздуха 
 

Украшен

ие 

участка 

цветными 

льдинкам

и 

Помочь 

детям 

младших 

групп в 

постройк

е 

снеговик

ов. 

Ремонт 

кормуше

к. 

Помочь 

дворнику 

посыпать 

дорожки 

песком 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

52-61) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М
ар

т 

Наблюдени

я 

- за 

воронами 

-  воробьем; 

-повадками 

птиц; 

-весенней 

природой; 

насекомым

и; 

Рассматрив

ание: 

- почек на 

деревьях и 

кустарника

х; 

-веток 

деревьев; 

-растений; 

- молодой 

травы; 

- растений 

(их 

многообра 

зие) 

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

61-71) 

 

 

Наблюдения: 

- за 

изменениями, 

про 

исходящими в 

природе; 

- за капелью; 

- ветром; 

- оттепелью и 

капелью; 

- облаками; 

- лужами; 

- таяние снега 

и льда; 

- облачностью; 

- весенней 

природой; 

- дождем; 

- солнцем; 

- изменениями, 

происходящим

и в неживой 

природе 

(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

«Природа и 

человек», 

«Кто же я», 

«Повторяй 

друг за 

другом», 

«Охотник», 

«Расскажи 

без слов», 

«Что это за 

птица», 

«Придумай 

сам», «Мое 

облако», 

«Похож – не 

похож», 

«Узнай, что в 

мешочке», 

«Закончи 

предложение

», 

«Путешестви

е», «Что на 

что похоже», 

Третий 

лишний», 

«Кто больше 

знает», 

«Наоборот», 

«Найди 

предмет той 

же формы», 

«Мышело

вка», 

 «Мяч 

водящему

»,  

«Птички и 

кошка», 

«Космона

вты»,  

«Хитрая 

лиса»,  

«Совушк»,  

«Ловишка, 

бери 

ленту», 

«Волк во 

рву»,  

«Солнечн

ые 

зайчики». 

«Догони 

свою 

пару» 

«С кочки 

на кочку» 

«Достань 

до мяча» 

«Горелки» 

Русские 

народные 

игры 

 «Мячик 

кверху», 

«Блуждаю

щий 

• Вода и 

снег. 

•

 Движе

ние 

воздуха 

• 

Определе

ние 

зависимо

сти роста 

растений 

от 

температ

уры 

окружаю

щего 

простран

ства 

 

Наведение 

порядка 

на участке 

группы.. 

Помощь 

дворнику 

в уборке  

территори

и детского 

сада 

Помощь 

дворнику 

в уборке 

снега с 

дорожек 

Сбор 

снега в 

лунки 

деревьев и 

кустарник

ов 

Посыпа 

ние 

скользких 

дорожек 

песком 

Уборка 

участка от 

оставше 

гося 

снега(И.В. 

Кравченко

, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

61 

 



А
п

р
ел

ь
 

Наблюде 

ния:  

- за 

воробьями 

- за 

весенними 

изме-

нениями в 

живой 

природе;  

- 

цветением 

березы; 

насекомым

иполетом 

птиц;; 

-поведение 

птиц; 

- божьей 

коровкой  

Изменени 

ями, 

происходя

щими в 

природе; 

Рассматри

вание: 

- березы 

подорожн

ика 

- божьей 

коровки 
 

Наблюдения: 

- за весенними 

изменениями в 

природе; 

- ветром; 

- солнцем; 

- ветром и 

облаками; 

- красотой 

весенней 

природы 

- дождем 

- ледоходом 

-проталинами 

- изменениями, 

происходящим

и в неживой 

природе 

(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 71-82) 
 

«Кто где 

живет», 

«Хорошо – 

плохо», «Да 

или нет», 

«Что 

неверно», 

«Добрые 

слова», 

«Назови 

насекомое с 

нужным 

звуком», 

«Летает – не 

летает», 

«Похож – не 

похож», 

«Игра в 

загадки», 

«Сколько 

предметов», 

«Наоборот», 

«Назови три 

предмета», 

«Хлопки», 

«Скажи, что 

ты 

Игра-

забава. 

«Где 

звук», «К 

названому 

дереву 

беги»,  

«Мы 

веселые 

ребята», 

«Охотники 

и зайцы», 

«Горелки»

,  

«Карусель

»,  

«Лягушки 

и цапли», 

«Ловишка, 

бери 

ленту»., 

«Сова», 

«Зоопарк», 

«Песенка 

стрекозы», 

«Воробуш

ки и кот», 

«Совушка

», 

«Красочки

», 

«Удочка», 

«Зайцы и 

волк» 
 (И.В. 

•Состоян

ие почвы 

в 

зависимо

сти от 

температ

уры 

воздуха 

•

 личны

е тени 

•Вечерни

е тени. 

•Веселые 

кораблик

и 
 

Наведени

е порядка 

на 

дорожках 

 Уборка 

участка 

группы 

Помощь 

детям 

средней 

группы в 

уборке 

участка 

Разметка 

грядок на 

огороде 

Подготовк

а 

цветника 

к посадке 

семян и 

рассады 
(И.В. 

Кравченко

, Т.Л. 

Долгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М
ай

 

Определен

ие погоды 

по 

растениям 

Рассматрив

ание: 

 -цветущего 

абрикосово

го дерева; 

-ландыша. 

одуванчика; 

- всходов 

цветов на 

клумбе; 

лекарствен

ых растений 

Наблюде 

ния: 

- за 

птицами; 

кузнечиком 

насекомым

и 

-бабочками 

Нахождени

е отличий 

между 

сорными и 

культурным

и 

растениями

(И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском 

саду стр. 

82-93) 

 

Наблюдения: 

- за 

грозой; 

- солнцем; 

- перистыми 

облаками 

(И.В. 

Кравченко, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  в 

детском саду 

стр. 82-93) 

 

«Мое 

облако», 

«Исправь 

ошибку», 

«Загадай, мы 

отгадаем», 

«Кто знает, 

пусть 

продолжит», 

«Помнишь ли 

ты эти 

стихи», 

«Природа и 

человек», 

«Скажи, что 

ты 

слышишь», 

«Кому что 

нужно», «Что 

сажают в 

огороде», 

«Волшебное 

зеркало», 

«Повторяй 

друг за 

другом», 

«Что будет, 

если?», «Что 

происходит в 

природе?», 

«Летает – не 

летает», 

«Найди, что 

опишу», 

«Добавь 

слог», 

«Наоборот», 

«Что это за 

птица», 

«Третий 

лишний 

(растения)», 

«Вершки и 

корешки» 

Карусель», 

 «Казаки-

разбойник

и», «Не 

оставайся 

на полу», 

«Пустое 

место»,  

«Ручейки 

и озера», 

«Рыбак и 

рыбки», 

«Садовник

»,  

«Лягушки 

и цапля», 

«Волк»,  

«Не 

намочи 

ног», 

«Охотники 

и зайцы», 

 «Кот 

Васька»,  

«Кенгуру» 

«Догони 

свою 

пару» 

«Сумеё 

вскочить» 

«Лягушки 

в болоте» 

«Дальше и 

выше» 

Перелёт 

птиц» 

«Спящая 

лиса» 

(И.В. 

Кравченко

, Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

82-93) 

 

•Защитна

я окраска 

кузнечи 

ка 

•Состоян

ие почвы 

в 

зависимо

сти от 

температ

уры 

•Рассматр

ивание 

песка 

через 

лупу 

•Солнце 

высушив

ает 

предметы 

•Уличны

е тени 

•Распрост

ранение 

семян 

•Свойств

а мокрого 

песка 

 

 

 

Перекопк

а земли на 

огороде 

Формиров

ание 

грядок 

Помощь 

дворнику 

в уборке 

территори

и 

Поддержа

ние 

чистоты 

на 

участке 

Работа на 

огороде 

Полив 

всходов 

Прополка 

огорода(И.

В. 

Кравченко, 

Т.Л. 

Долгова 

Прогулки  

в детском 

саду стр. 

82-93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И
ю

н
ь
 

Запахи 

растений 

Рассматрив

ание: 

- цветов; 

- всходов 

на огороде; 

- всходов 

деревьев; 

- тополя 

одуванчико

в 

лекарствен

ных 

растений 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- солнечными 

зайчиками; 

- небом; 

- вечерним 

небом; 

- кучевыми 

облаками; 

- перистыми 

облаками 

- слоистыми 

облаками 

- ветром 

«Добрые 

слова», 

«Скажи по 

другому», 

«Придумай 

сам», «Назови 

три 

предмета», 

«Мое 

облако», 

«Природа и 

человек», «Да 

- нет», 

«Вершки и 

корешки», 

«Похож – не 

похож», «Что 

растет в 

лесу?», 

Игры-

забавы 

. «Узнай 

по звуку», 

«Узнай не 

видя», 

«Что 

изменилос

»«Необыч

ные 

жмурки», 

«Успей 

подхватит

», 

«Считайте 

ногами», 

«Совушка

», «Котята 

и щенята», 

•Свойств

о 

солнечны

х лучей 

•Передач

а 

солнечно

го 

зайчика 

•Потребн

ости 

растений 

в воде 

• Буря 

 

Наведени

е порядка 

на 

огороде 

Полив 

грядок на 

огороде 

 

Прополка 

в 

цветнике 

Помощь 

малышам 

в работе 

на 

огороде 

 



И
ю

л
ь
 

- бабочкой-

белянкой; 

- 

гусеницами 

бабочки-

белянки 

- 

муравьями 

- 

передвижен

ием 

насекомых 

- 

ощущением 

запахов 

растений 

- 

бабочками; 

Р а с с м а т р

и в а ни е :  

Подорожни 

ка; 

- березы; 

- ствола 

березы 

одуванчико

в 

- 

тополиного 

пуха 

- растений 

на огороде 

- 

лекарствен

ных 

растений 

- 

календулы 

- крапивы 

- 

насекомых 

Определен

ие погоды 

по 

приметам 

 Что это за 

насекомое», 

«Найдите, 

что опишу», 

«Кто, что 

летает» 

«Кому что 

нравится» 

«Расскажи 

без слов» 
«Бывает – не 

бывает» (с 

мячом), 

«Скажи,что 

ты 

слышишь», 

«Что будет, 

если…» 

«Садовни

к», 

«Горелки»

, 

«Ловишки

», «Караси 

и щука», 

«Совушка

», «Волк 

во рву», 

«Не 

попадись»

, 

«Звуковая 

цепочка», 

«Волк», 

«Сорокон

ожка» 

Русская 

народная 

игра 
«Волк» 

• 

Песчаны

й конус 

• 

Свойства 

мокрого 

песка 

 

Рыхление 

земли 

вокруг 

растений в 

огороде 

Прополка 

сорняков 

в 

цветочны

х клумбах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А
в
гу

ст
 

Рассматрив

ание: 

- растений 

на огороде; 

- цветов на 

клумбе; 

- деревьев; 

- травы; 

Подорожни 

ка; 

-

 цикория

; 

-

 календу

л 

-ивы; 

-семян 

растений 

Сбор 

семян 

растений 

Вдыхание 

запахов 

растений 

Сбор 

урожая на 

огороде 

Наблюден 

ия: 

- за 

мухами 

долгоноси

ком 

- 

стрекозой 

-

богомолом 

- шмелем 

- пчелой 

- птицами 

поведение

м птиц 

- кошкой 

- улиткой 

- паучками 

на клумбе 

мухами 

Наблюдения: 

- за ветром 

- за дождем 

- природой 

после дождя 

- облаками 

- росой 

- погодой 

- тучами 

- солнцем и 

долготой дня 

- красотой 

окружающей 

природы 

Скажи, что 

ты 

слышишь», 

«Когда это 

бывает», 

«Что за 

чем», 

«Хорошо – 

плохо», «Что 

сажают в 

огороде?», 

«Цветы», 

«Кто где 

живет», 

«Скажи 

слово с 

нужным 

звуком», 

«Кто больше 

слов 

придумает», 

«Помнишь 

ли ты эти 

стихи…», 

«Ищи», 

«Сколько 

предметов», 

«Стоп, 

палочка, 

остановись», 

«Так бывает 

или нет», 

«Накорми 

животное», 

«Стук да 

стук, найди 

слово, 

милый 

друг», «Не 

зевай» 

(насекомое), 

«Не зевай» 

(птицы 

зимующие), 

«Кому что 

нужно», 

«Кто ты?». 

Русские 

народные 

игры 

«Иголка, 

нитка, 

узелок», 

«Стадо», 

«Блуждаю

щий мяч», 

«Пчелки и 

ласточка», 

«Капуста», 

«Надень 

шапку», 

«Волк», 

Ищем 

палочку», 

«Волк и 

ягнята». 

«Ловишка, 

бери 

ленту», 

«Лягушки 

и цапля», 

«Голубь», 

«Кенгуру»

, «Не 

намочи 

ноги», 

«Медведь 

и пчелы», 

«Пустое 

место», 

«Пузырь», 

«Ручейки 

и озера», 

«Петушин

ые бои», 

Замри», 

• Воздух 

невидим 

Подравнив

ание 

грядок на 

огороде 

Приведени

е в 

порядок 

клумбы с 

лилиями 

(подправит

ь бордюр, 

прополоть 

с грядок 

сорняки, 

взрыхлить 

землю). 

Наведение 

порядка на 

участке 

Наведение 

порядка в 

клумбах 

Уборка 

огорода 

после 

сбора 

урожая 

(выдергива

ние ботвы, 

уборка 

листьев) 

Подготовк

а огорода к 

зиме,перек

апыание 
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