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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана 

в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой в 

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от РФ от  31.07.2020 № 

373) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении »  СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-

21. от 28.01.2021 № 2; «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ  

  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  

  

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

приоритетными направлениями – физическое, художественно-эстетическое, познавательно-

речевое развитие, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.  



 

Средствами примерной образовательной программы решаются следующие задачи: - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительны-  

ми,  добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; • 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

  

1.3. Принципы организации образовательного процесса  

  

Приоритет РП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса, предложенные программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  



 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») .  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

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

дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

  

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

  

• 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 со 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

• 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 представления о малой родине городе Михайловске, 

достопримечательностях родного края.  

• 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

2. Содержательный раздел  

  

2.1. Возрастные особенности детей от 6 до 8 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.  

  

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к 

школе группы  

  

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Нравственное воспитание.  

Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению морально-

нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам и пожилым людям. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развитие общения.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Формирование личности ребёнка.  

Способствовать формированию личности ребёнка. Продолжать воспитывать самоуважение, 

уверенность в своих силах и развивать самостоятельность, саморегуляцию. Развивать 

интерес к школе, желание учиться, формировать навыки учебной деятельности. Расширять 

представления детей об их обязанностях.  

Усвоение общепринятых норм поведения.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 



 

установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы поведения и вежливого 

обращения.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Семья.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям, уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. Расширять представления 

детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  
Детский сад.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Развитие навыков самообслуживания.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки.  



 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Безопасность на 

дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  



 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Развитие познавательных действий.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования предметов. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств.  

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выяснение 

скрытых свойств объекта. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Учить самостоятельно создавать модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные 

и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  
Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.  



 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 



 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей 

 на производстве.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить чтолибо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу.) Ознакомление с миром природы.  

Создать условия инициативы и творчества в познании окружающей природы, поддержать 

интерес, формировать желание самостоятельно добывать знания. Закрепить умение 

передавать своё отношение к природе в речи и продуктивной деятельности.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  



 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести 

детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

Ознакомление с социальным миром.  

Образ я.  

Развивать представления о временной перспективе личности. Об изменении позиции 

человека с возрастном. Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Углублять представления о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, ВУЗа. Закреплять традиционные гендерные представления, 

закрепить умение называть своё имя, фамилию и отчество, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессию. Первичные представления о сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями).  

Расширять осведомленность детей о сферах человеческой деятельности, представления об 

их значимости для жизни ребёнка, его семьи и детского сада. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий.  

Родная страна.  

Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, углублять представления о Родине – России. 

Расширять представления о Москве, закреплять знания о флаге и гербе, гимне России, 

расширять знания о государственных праздниках. Наша страна.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 



 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  

  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  

Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  



 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:  

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников.  

  

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  



 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 



 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Рисование.  
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать 

в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.  

Лепка.  



 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Прикладное творчество.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок 

и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 



 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.  

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

  

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни.  



 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, пользоваться индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, закрепить умение детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами, следить за чистотой одежды и обуви.  

Физическая культура.  

Обеспечение гармоничного физического развития.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных 

 видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  
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«Речевое развитие»  

                       На начало учебного года  

                              На окончание учебного года             

-правильно произносит все звуки родного языка ,говорит  -самостоятельно, выразительно последовательно, без по- 

не торопясь  ,выразительно;  второв передает содержание литературного текста, исполь- 

-употребляет в речи простые и сложные предложения;  зует в пересказе выразительные средства, характерные для  

-пользуется прямой и косвенной речью ;  произведения;  

-умеет поддерживать непринужденную беседу   ;  -умеет строить предложения разных видов, составлять рас- 

-составляет  по \по образцу ,плану \ небольшой рассказ о  сказы, небольшие сказки; предмете ,картине ,по теме, 

предложенной воспитателем  \; -находит слова с определенным звуком, определять место  

-составляет  рассказы из личного опыта ,передавая хорошо  звука в слове;  

знакомые события  ;  -делит простые  предложения на  слова ;  

-умеет образовывать \по образцу  однокоренные слова \кот- -делит слова на слоги ;  

котик –котенька  -котище \;  -умеет составлять слова из слогов  

-подбирает  слова со сходными значениями \синонимы \    - развит интерес детей к художественной литературе раз- 

-умеет определять место звука в слове  ных жанров .  

-умеет подбирать к существительному несколько прилага- -умеет различать сказку, рассказ, стихотворение. Учить потельных  

нимать главную идею произведения ,правильно оценивают  

-последовательно, без пропусков пересказывает небольшие поступки героев  

литературные произведения    

-употребляет слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений.  

    

  

  

                                                             



 

 Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП  

Фамилия,имя ребенка  Величи на     Количество и 

счет  
Ориент 

простра 
ировка в  

нстве  

 Время  

 
 Форма  

  
 Итоговые 

показатели      
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«Формирование элементарных математических представлений»  

                       На начало учебного года                                На окончание учебного года             

- определяет направления расположения предметов: впереди ,сзади 
,вверху ,внизу .слева ,справа;  

-различает  круг и овал \фигуру ограниченную овалом\;  
-знаком с образованием чисел от 6 до 9,умеет сравнивать совокупности 

предметов выраженные смежными числами, и устанавливать  
равенство между ними .  

-умеет считать предметы на ощупь ,в счете и воспроизведении 

заданного количества  движений по образцу и названному в  пределах 

9 ;  

-развиты навыки ориентировки на листе бумаги;  

-соотносит  предметов по форме с геометрическими образцами;  
-сформированы представлений о  неделе, днях   

-знаком  с образованием числа 10, счет и отсчет  в пределах 10; -

имеет представление о том, что вести счет предметов  можно в любом 

направлении;   

- развиты умение видеть равное количество  в  группах разных 

предметов и обобщать числовые значения \всех игрушек по 6,по 7 и 

т.д.\   

- развиты навыки ориентировки в пространстве;  

- имеет представление о том, что некоторые предметы можно 

разделить на 2 и 4 равные части и устанавливает  отношения между 

целым и частью ;  

- знаком с количественным  составом чисел первого пятка из 

единиц; - развито умение  сравнивать смежные числа в пределах 10,на 

наглядной  основе  
- умеет определять ,какое число больше или меньше другого;  

- развито умение  анализировать форму предметов;  

- умеет устанавливать размерных соотношений между 

предметами    

-Имеет знания об образовании чисел второго пятка. навыки счета в 

пределах 10,счет на слух, по осязанию, счет движений;  

- умеет  сравнивать предметы,  
- развит  глазомер;  

- умеет  анализировать форму предметов и дают ее словесное 
описание;  

- знают счет предметов в разных направлениях \слева направо, 

справа налево  и др. ;в счете предметов в любом расположении \по 

кругу ,в квадрате ,в ряд и т.п .\;  

- умеет   определять равное количество в группах разных 

предметов; - устанавливают  пространственные отношения : перед 

,после, между, за и др;  

- определяет  количественный состав  числа из единиц в 

пределах  
10;  

- сравнивает смежные числа и определяет разностные 

отношения между ними, называет предыдущие и последующие 

числа, понимает выражения до и  после;  

- делит предметы  и геометрические фигуры на 2 и 4 равные 

части; - умеет видоизменять геометрические фигуры, составлять из 

одних фигур другие ,целые фигуры из частей;  
- умеет зарисовывать  квадрат, прямоугольник ,круг, овал, 
треугольник на бумаге  клетку;  

- умеет измерять длину, ширину, высоту  предмета с помощью 

условной мерки;  
- делит предметы на части с помощью условной мерки;  

- знает  как определять объем  жидких и сыпучих тел с 

помощью  условной мерки;  

- знаком с составом числа из двух меньших чисел;  



 

  

  

- может составлять и решать простые  арифметические задачи 

на сложение и вычитание;  

- развита сообразительность, логическое мышление  

  

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»  

Фамилия, имя ребенка  Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

Ребенок в 

сообщест 

отическое 

ние  

 семье и  
ве, патри 

воспита- 

Самообслуж 

мостоятель 

вое воспита 

ивание, са- 
ность, трудо- 
ние  

Формирова 

безопасност 
ние основ  
и  

Итоговые  

показатели  

    1               2      1                2      1               2       1                2      1               2    

                                 

                         

                         

                         

                         

                            

                         

                         

                         

                         

                         

                                 

                         

                            

                         

                                   



 

                         

                         

                                 

                         

                         

                         

                         

                         

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
  Имеет дружеские взаимоотношения с другими детьми. Развито умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

   Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, заботливое отношение к малышам, пожилым людям,  

Развиты  волевые качества: умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 
положительному примеру.  
Имеет уважительное отношение к окружающим. Сформировано умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Умеет спокойно 

отстаивать свое мнение.  

   Знает  формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

   Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Сформирован интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
   Образ Я. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублены представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

   Закреплены традиционные гендерные представления, свойственные его полу.  

   Семья. Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).   

   Знает домашний адрес и телефона имя и отчества родителей, их профессий.  

   Детский сад. Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Умеет 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  



 

   Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

   Родная страна. Имеет  представления о родном крае Знает достопримечательностями региона, в котором живёт.  

   Имеет представления о Родине — России, воспитано чувство гордости за ее достижения.  

   Знает о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

   Развито представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Имеет уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Имеет представления о Москве — главном городе, столице России.  

   Расширены знания о государственных праздниках, о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

   Углублены знания о Российской армии. Имеет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  

  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  
   Культурно-гигиенические навыки. Имеет  привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуется индивидуальным 

полотенцем, пользуется носовым платком и расческой.  

   Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

   Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

   Самообслуживание. Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

   Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

   Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

   Общественно-полезный труд. Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

   Воспитано желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

   Умеет  планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  



 

   Умеет поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

   Умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

   Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

   Сформированы навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

   Труд в природе. Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву.  

Проявляет интерес к труду в природе.  

   Уважение к труду взрослых. Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. С уважением относится к людям труда.  

Знает  с профессии, связанными со спецификой родного города (поселка).  

   Развит интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.               

  

Формирование основ безопасности  

   Безопасное поведение в природе.  

   Знает  правила поведения на природе.  

   Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  

   Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

   Безопасность на дорогах. Знает об устройстве улицы, о дорожном движении.  

  Знает  дорожные знаки — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

   Имеет представления о работе ГИБДД.  

   Знает культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

   Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности  

   Безопасность собственной жизнедеятельности. Формированы представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).Знает 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

   Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  



 

   Понимает необходимость соблюдать меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

   Сформированы  навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Сформировано умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

   Знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ИГРОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Фамилия,имя ребенка  Подвижные 

игры  
Сюжетно-

ролевые 

игры  

Игры-

драматизации  
Строительные 

игры  
Дидактические 

игры  
Настольно-

печатные 

игры  

Итоговые 

показатели   
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                                     «Игровая деятельность»  
                       На начало учебного года                                На окончание учебного года             

*умеет  самостоятельно организовывать знакомые подвиж- *используют в самостоятельной деятельности разнообраз- 

ные игры  ные по содержанию подвижные игры в том числе с элемен- 

*стремится участвовать в играх с элементами соревнова- тами соревнования \  

ния, играх-эстафетах  *самостоятельно организовывают игры со сверстниками  

*умеет договариваться с партнерами ,во что играть, кто кем 

будет в игре *подчиняется правилам игры  

*правильно использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры \кино, литература. экскурсии\  

*умеет создавать творческую предметно-игровую среду *использует 

полифункциональный материал, предметы-заместители  

*в дидактических играх реально оценивает свои возможности и без 

раздражения воспринимает свой проигрыш *умеет правильно 

объяснять правила игры другим *после просмотра спектакля умеет 

оценить игру актера, использует средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки *имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду  

*умеет создавать коллективные постройки, необходимые для игры  

*применяет конструктивные умения, полученные на занятиях  

*придумывают варианты игр, комбинируют движения *развит 

интерес к спортивным играм и упражнениям \городки, бадминтон, 

хоккей, футбол\  

    

 

 

 

 

*исполняют различные роли в соответствии с сюжетом  игры, 

используя атрибуты, конструкторы, строительный материал  

*самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные сюжета 

игр  

*придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации *находят новую трактовку роли и 

исполняют ее  

*моделируют предметно-игровую среду *в дидактических играх 

договариваются со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем *понимают образный строй спектакля оценивают игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки *в беседе о 

просмотренном  спектакле высказывать свою точку зрения  

*владеют навыками театральной культуры: знают театральные 

профессии, правила поведения в театре *охотно участвуют в 

творческих группах по созданию спектаклей \»режиссеры», 

«актеры»,»костюмеры»,»оформители»   

  

  



 

Образовательная область «Познавательное развитие»   
Фамилия, имя ребенка      Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Проектная 

деятельность  
  Ознакомление 

с миром 

природы.  

   Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

Национально- 

региональный 

компонент  

Итоговые 

показатели.  

       1               2      1               2      1               2      1               2      1               2      1               2    

                                     

                             

                             

                             

                             

                                

                             

                             

                             

                             

                             

                                     

                             

                                

                             

                                       

                             

                             

                                     

                             

                             

                             



 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
   Первичные представления об объектах окружающего мира.  

   Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Имеет представления о 

качестве поверхности предметов и объектов.  

   Умеет применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

   Развит познавательно-исследовательский интерес, показывает занимательные опыты, фокусы; простейшие  эксперименты и наблюдениям.    

Сенсорное развитие. Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

   Хорошо развита мелкая моторика рук в разнообразных видах деятельности.  

   Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

   Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

   Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).    

Проектная деятельность.   

   В исследовательской проектной деятельности умеет уделять внимание анализу эффективности источников информации, обсуждает проекта в 

кругу сверстников.  

   В работе над нормативными проектами умеет обсуждать с  детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательные последствия, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

   Дидактические игры. Умеет  играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Умеет организовывать игры, исполнять 

роль ведущего.  

   Умеет  согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Умеет проявлять в игре необходимых для подготовки к школе качества: произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое мышление, 

воображение, познавательную активность.  

Приобщение к социокультурным ценностям  
   Имеет представления о предметном мире,о предметах, облегчающих труд людей на производстве.    

Знает разные виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

   Знаком с библиотеками, музеями.  

   Имеет  элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.   



 

   Имеет представления о  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

   Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

   Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Знает о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции.  

   Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).   

  

Ознакомление с миром природы  
   Имеет  представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

   Имеет представления об условиях жизни комнатных растений. Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Умеет  устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомс лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.).  
   Знает  о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы, об их  особенностях приспособления 

животных к окружающей среде.  

   Имеет знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

   Имеет представления о насекомых. Знаком с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Умеет  сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

      Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.  

   Имеет представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

   Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

   Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

Понимает, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  



 

   Умеет  правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

 Имеет представления о сезонных изменениях в природе   

   Знаком с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

   Знает о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).    

Знаком с трудом людей на полях, в садах и огородах.   

   

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

  

Фамилия, имя ребенка  

Приобщ 
искусств 

ение к 

у  
Изобразительная деятельность.  Конструктивно- 

модельная  

деятельность.  

  

Итоговые 

показатели.  

Рисование  Лепка  Аппликация  Художеств.   

труд  
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«Художественно - эстетическое развитие»  
Приобщение к искусству  

различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 

понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника выражает собственное 

мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения    Предметное рисование.  

 Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; способен замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

   Умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально). Умеет осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

   Умеет видеть красоту созданного изображения, равно  закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

   Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

умеет создавать цвета и оттенки.  

     Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

   Сюжетное рисование.   



 

Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

   Декоративное рисование. Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей. Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

   Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.  

   Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

   Лепка. Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; умеет  передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

   Умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

   Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур , передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

   Декоративная лепка. Умеет  использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.        

   Аппликация.   

Умеет  красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов. умеет 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу и по мотивам народного искусства.  

   Владеет приёмами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

   При создании образов использует разные приемы  вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема);  

   Художественный труд: работа с бумагой и картоном.   
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу, 

делает разметку с помощью шаблона; создаёт игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирает цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  



 

   Умеет использовать образец. Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами.  

   Художественный труд: работа с тканью. Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносит контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.    Художественный труд: работа с природным материалом. Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передаёт выразительность образа, создаёт общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»).    Умеет аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

   Конструирование из строительного материала. Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определяет, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; умеет планировать процесс возведения постройки.  

Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

   Конструирование из деталей конструкторов. Умеет  создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

  

Выводы и предложения:  

Индивидуальная работа с детьми по:  

Обр. об. "Речевое разви- 

тие"________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________  

Обр. об. "Познавательное разви- 

тие"_________________________________________________________________________________  



 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________  

Обр. об. "Социально-коммуникативное разви- 

тие"_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________  

Обр. об. "Художественно-эстетическое разви- 

тие"_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

__  

Игровая деятель- 

ность_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

___  



 

Предметно - развивающая среда  

____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______  

Цели и задачи на учебный  

год____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики  

Обр. об. "Познавательное  развитие"  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.      

Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок  

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью  

взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________  

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные,  

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                    

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    

  



 

 

 
  

Обр. об. "Речевое  развитие"  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок  

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью  

взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные,  



 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                    

Начало года.   ________                                   Конец года_______     

 
  

Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок  

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью  

взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________  

  



 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные,  

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                    

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    

 

Игровая деятельность  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.      

Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок  

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью  

взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________  

  



 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные,  

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                    

Начало года.   ________                                   Конец года_______     

 

"Социально – коммуникативное развитие"  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.      

Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок  

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью  

взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________  

  



 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные,  

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                    

Начало года.   ________                                   Конец года_______     

 
  

"Физическое развитие  "  

1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения , навыки - не выполняет  

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________  

2 –Побуждения ситуативные  продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.  

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.  

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____   

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью  

взрослого .                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________  



 

  

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные,  

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                    

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______    

 
  

  

  

Инструментарий  «Диагностики уровня воспитанности дошкольников» прописан в РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ МБДОУ 

д/с № 18, которая является приложением к Основной образовательной программе дошкольного образования для детей до 8 лет на 2021-

2025 гг.  
  

  

  



 

2.3. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Реализация регионального компонента 

  

  "Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству - это 

источник любви к Родине.   Понимание и чувствование величия ,могущества Родины 

приходит к человеку постепенно и имеет своими      истоками красоту"  В.А.Сухомлинский  

         «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то именно 

«родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой  частью души ребенка, началом, 

продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на духовное 

самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать.  

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюдается «дефицит» 

духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры, 

отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры.  

        Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края.  

    

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа на 

примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей.  

  

Задачи:  

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность,    эмоциональную 

отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья;  

- Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,         

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация;  

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю,         Родине, уважение 

к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей        происхождения города;  

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном         населении 

нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным      культурам, развивать навыки 

общения  

- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране;  

- дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья;  

- Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья,           воспитывать любовь к 

прекрасному, уважение к людям искусства, своим          землякам,  воспитывать чувства гордости 

за своих земляков.  

- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах           патриотического 

воспитания детей.  

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать        участие 

в проведении мероприятий по охране окружающей среды.  

  



 

                Литература           

 1.Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010г.  

           2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2010г.,сборник №2  

           3.Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г.  

 4. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007г.  

   

Месяц  Первая неделя  Вторая неделя  Третья неделя  Четвертая неделя  

Сентябрь   «Моя  малая 

родина».    

     Продолжать  

знакомить детей с 

 краем,  

расширять 
общекультурны 

е и социальные  
знания  детей,  

формировать 

представление 

детей о малой  

Родине –родном 

крае,  его 

геральдике, 

символике.  

Воспитывать 

патриотические 

чувства 

Беседа с детьми– 

страна большая, 

наш край, город  - 

ее часть.  

Экскурсия  по 

близлежащим к 

саду улицам.    
Объяснение 

значения  

пословиц о малой 

Родине.  

  

Занятие  

«День рождения  

Ставрополя»  

П.С. уточнять и 
систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 
истории его  

возникновения, его 
 памятных 

местах,  учить 
узнавать знакомые 

места на 
фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 
воспитывать 

любовь к малой  

Родине 

Экскурсия  в Музей 

Изобразительных  

Искусств. Лекция для 

детей и просмотр видео 

фильма «Традиции и быт 

народов Северного  

Кавказа»  

 



 

Октябрь  Рассматривание 
карты  России, 

карты  

Ставропольского 

края  

местоположение 

Ставрополя.  

  

Чтение 

стихотворения  

Кашпурова И.В. 

Ставрополье мое».  

Рассказы 
воспитателя 

Ставропольски 

х  

(деревья, грибы, 

ягоды) 

Дидактическая 

игра «Вкусная и 

полезная пища» 

   

 

  

  

 «Золотая  осень 

Ставрополья»- Лес 

в картинах 

художника П.М. 

Гричишина  

Познакомить  

 детей с  

творчеством  

ставропольского 

художника  

П.М.Гречишкина . 

Научить детей 

видеть красоту 

природы в 

произведениях 

художника .  

Формировать 
уважительное  

отношение  к 

художнику ,  

прославившему  

Ставропольский 

край.  

  

Беседа «Ставрополье – с/х 

край. Чем богат наш 

край?» (на основе 

наглядного материала)  

Стихотворения о хлебе, о 

сельских тружениках  

Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в хлебе» 

Трудный и долгий путь 

хлеба на наш стол. 

Воспитание уважения к 

людям труда. Бережное 

отношение к хлебу. 

Богатства нашего края.  

Кашпуров И.В.  

«Сенокос», 

«Мастерская».  

Геннадий Фатеев «Где 

родится каравай»  

Размышления 

воспитанников детского 
сада на тему  

«Где родится каравай?» 

Воздание хвалы, чести и 

уважения людям, чьи 

руки вырастили хлеб.  
  

Ноябрь   Занятие «Природа 

Ставропольского 

края»  
Познакомить с 
богатством  и 

разнообразием 
природы 

Ставропольског 

о  

края.     Воспит 

ывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и  

понимать красоту  

природы. Развивать  
интерес к родной 

природе  
, желание больше 

узнать о своём крае.  

Формировать 

бережное  

отношение  к 

природе. 

 «Мир гор  

Ставрополья». 
познакомить  

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент,  

Бештау, Змейка,  

Кольцо,  

Машук,  

Верблюд, Юца,  

Лысая, Шелудивая, 

Медовая и др. 
многообразием 

полезных 
ископаемых в 

горах края,  

(травертин, 

песчанник, 

малахит, гранит, 

уголь и др.), 

 выявить 

сходства  и  

Беседа  

 «Легенды  о  

Ставропольском 

крае»   

(на основе 

наглядного 

материала) 

Познакомить детей 

с серией легенд 

 о  

Ставропольском 

крае, творчеством  
неизвестных 
народных 

сказочников, 

отражающих 
особенности  

природного  

богатства  и 

демографическо 

й  ситуации 

древнего края ; 

формировать 

Занятие «Я и моя семья»  
П.с. формировать 

представление о семье  

как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о 

 друге;  дать 

представление  о 

родословной.  

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать  чувство 

гордости  за  свою 

семью.  

М.В.  Усов  «Перед 

дальней дорогой»  

Описание торжественной 

минуты прощания 

ласточек с родным 

домом. Сходство 

поведения птиц с 

поведением людей, 

покидающих свой дом. 



 

различия, 

месторождения 

камней  через 

экспозиции  

ставропольског о 

краеведческого 

музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 

 у детей 

познавательный  

 интерес  к  

достопримечате 

льностям своего 

региона , его 

истории, культуре;  

воспитывать  

любовь к родному 

краю. 

Воспитание любви к 

родному очагу. 

 

Декабрь  Беседы  «Мой  

Северо- 

Кавказский  

 регион  –  

многонациональ-

ная  семья» Дать 

 детям 

представление о 

народах, 

населяющих 

соседние  

территории  

края.  Дать 

представления об 
особенности 

национальных 
обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 
традиций. 

Воспитывать  

любовь и уважение 

к  

многонациональ 

ному  народу  

соседей края 

Беседа  

«Национальна 

я  одежда 

народов 

Северного  

Кавказа»  
Знакомить  с 

особенностями 

национальной 

одежды народов 

СК, ее сходством 

 и отличиями 

 у разных 

народов  

 (на  основе  

иллюстраций)  

  

«Дом,  в котором я 
живу»  

Выставка рисунков, 

макетов,  
поделок.  

«Как возникли 

города на  
Ставрополье» 

Познакомить  

 детей  с  

историей  

возникновения  

 городов  на  

Ставрополье,  

какими они были и 

какими стали, их 
архитектурой. 

Дать знания о том, 
что первыми  

 городами на  

Ставрополье были:  

Ставрополь,  

 Георгиевск  и  

Александровск  
 Рассматривание 

альбомов,  

Открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском 

крае». 

«Знакомство с историей 

названий улиц: 

познакомить детей с 

историей названий улиц, 

на которых дети  

проживают,  

 учреждений  с  

именными  названиями  

К.Маркса,  Бруснева, 

Булкина, Ленина и др., 

детская библиотека им.  

А.Е.Екимцева, научная 

библиотека имени 

М.Ю.Лермонтова. 

 



 

Январь  Беседа «Народные 

праздники  на 

Ставрополье.  

Составление 

рассказов  из 

личного опыта:  

 «Как  я  

праздновал  

Рождество  

(Святки, новый 

год, Крещение и 

др.).  

Чтение произведений  детских писателей 

Ставропольского края и  поэтов – 

Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. 

и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н., 

Л. Епанешников  

   

Беседы о животных 

Ставропольского края.  

Просмотр презентаций о 

диких животных  нашего 

края.  

Февраль  Знакомство  с 

птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций.  
М.В.Усов «Дорожка 

в сугробах» 

Интересный  

рассказ  - 

наблюдение за 

поведением птиц 

зимой.  

Призыв угощать 

бедствующих птиц, 

устраивать  

птичьи столовые. 

Воспитание  

любви  к 

природе. Умение 

сострадать. 

«Трудовое  

Ставрополье»  

Знакомить детей с 

трудовым  
Ставропольем. 

Расширять и 
углублять знания 

детей о труде 
хлеборобов, 

животноводов. 
Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 
промышленных 

предприятиях. 
Воспитывать  

уважение  к 

людям труда. 

Продолжать 

знакомить с 

улицами города, 

носящими имена  

защитников 

Ставрополя  и 

Ставрополья. 

Вспомнить 

памятные места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества.  

Изготовление с детьми и 

родителями мини-
альбомов из рисунков  

и фотографий   

«Достопримечательности  

Ставропольского  

края»  

 



 

  

Март  

Пухальская Г.Н.  

«За ужином»  

Поучительная сказка 

– рассказ о бабушке 

и внуке.  

Соединение правды 

жизни с волшебным 

вымыслом. 

Мудрость бабушки, 

прививающей 

бережное  

отношение  к 

вещам. Воспитание 

доброты, уважения, 

умения видеть и 

слышать всё, что 

нас окружает.  

  

Легенды  

Ставропольского 

края.  

Продолжать 

знакомить  с  

легендами 
Ставрополья. 

Воспитание  

интереса  к 

истории родного 

края.  

Исаков А.  

«Былиночка»  

Волшебная  

 сказка об  

особенностях 
природы степной 

зоны, о 
невозможности  

существования  

растений и 

животных без 
воды.  

Занимательное 

знакомство  с 

особенностями  

растений,  

насекомых  и 

животных  

Ставропольского 

края.  

Красная книга птиц 

Ставрополья- 

презентация.  

Беседа. Усов М.В. 

 «Ласточонок»  

Отношение человека к 

природе. Дети и природа. 

Забота о птенце. 

Счастливый мальчик.  

Формирование 

художественного 

восприятия окружающего 

мира.  

  

  

Апрель  

Продолжать 

знакомство 

 с 

художниками 

Ставрополья.  

Называть  уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников.  
  

Чтение 

произведений 

М.Ю.  

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему.  

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин в 

макет  города.  

Заповедники  

Ставропольского края.  

Познакомить детей с 

различными видами 

растительности, 

произрастающей  в 

заповедных  местах 

Ставропольского края, а 

также с миром животных 

и насекомых, с  

назначением «Красной 

книги» расширять знания 

о родной природе  

Ставропольского края 



 

  

Май  

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей  
Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять 

в этой войне. О 

героях земляках.  На 

примере дедушек  и  

бабушек открывать 
детям такие 

понятия, как: 

«Любовь к  
Родине», «Долг», 

«Совесть.  

Рассказать  о 

празднике «День 

Победы»  

Уточнять знания о 

труде родителей.  

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего 

края и России. 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 

близким.  

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

край»  

Игры  народов  

Кавказа, казачьи   

игры  Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края»  

Рассматривание 

репродукций 

картин  

Ставропольских 

художников.  

  

 Викторина «Что я знаю о 

Ставрополье»  

  

Планируемые результаты:  

• Дети знают и называют свой домашний адрес, название города, края.  

• Имеют представление о символике Ставрополя, Ставропольского края.  

• Знают названия близлежащих улиц.  

• Имеют представления о жизни и быте народов Северного Кавказа.  

• Различают национальные костюмы, умеют играть в их подвижные игры. 

• Узнают на фотографиях достопримечательности города, умеют рассказать о них.  

• Знают профессии своих родителей.  

• Знают правила поведения в природе, на улицах города.  

• Умеют рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей.  

  

   

3. Организационный раздел  

3.1. Режим дня подготовительной к школе группы 

Режим дня (тёплый период года) 

  

Режимные моменты/ возрастная группа     

6-8 лет  

Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. 

В группе: утренняя гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность    

  

7.00 – 8.20 (30 мин.)  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50  

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, 

игры, подготовка к прогулке  

8.50 – 9.00  



 

Прогулка: регламентированная образовательная 

деятельность, второй завтрак, игры, самостоятельная 

деятельность  

9.00 - 12.20  

(3 ч 35 мин)  

Возвращение с прогулки  12.15 -12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.35–13.00  

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной 

сон    
13.00-15.20 (2 ч 20мин)  

Постепенный подъем, закали-  

вающие и гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей,    

15.20 -15.30  

Полдник  15.30 -15.50  

Прогулка: культурно досуговая деятельность,  

наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность,  беседы с родителями, уход 

домой  

15.50 -17.00  

(3ч 10 мин)  

Ужин  17.00-17.20  

Самостоятельная деятельность,  беседы с 

родителями, уход домой  
17.20-19.00  

Продолжительность  прогулок  6ч 45 мин.  

Продолжительность самостоятельной деятельности  5 часов  

Продолжительность дневного сна  2ч 20 мин.  

 

Режим дня  (холодный период года)  

  

Режимные моменты  
Время  

Приём детей на воздухе, свободная игра  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10  

Утренний круг  8.10 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50  

Игры, ООД  8.50 – 10.40  

Второй завтрак  10.40 – 10.50  



 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45 – 12.15  

Возвращение с прогулки, игры  12.20 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, 

дневной сон    13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры    
15.00 – 15.20  

Подготовка к полднику, усиленный полдник  15.20 – 15.40  

Вечерний круг, игры, кружки, занятия со 

специалистами  15.40 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00 – 17.30  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  

17.30 – 19.00  

  

  

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе.  

  

День недели  Образовательные области в соответствии с ФГОС ДО  

Понедельник  1.Основы науки и естествозн-30м   

 2. Физкультура — 30 м  

Вторник  1.Основы грамотности -30м    
2.   Лепка/апликация — 30 м  

3.Музыка — 30 м  

Среда  1.Математическое развитие  — 30  

2. Физкультура — 30 м    

3. Английский язык — 25м     

Четверг  1. Математическое развитие - 30  

2. Рисование -30 м    

3. Музыка — 30 м    



 

Пятница  1.Развитие речи — 30 м  

2. Физкультура на прогулке — 30  

3.Кружок - 20 м     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

3.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы в подготовительной к школе группе 

на 2022 - 2023 уч. год.  

  

Тема периода  День знаний  
(1-я неделя сентября)  

Осень  
(2-я неделя сентября)  

Осень  
(3-я неделя сентября)  

Осень  
(4-я неделя сентября)  

  

Тема недели  Школа  Мой родной город  

  

Праздник урожая  Осень в стихах и 

картинках  
 

Социальнокоммуникативное 

развитие  
С.р.и. «Школа» Научить 

создавать игровую среду, 

развивать сюжет; 

раскрыть содержание, 

связи и соотношения 

разыгрываемой роли; 

использовать игру для 

формирования 

положительного 

отношения к школе; 

воспитывать 

дружелюбное отношение 

к сверстникам.  

С.Р.И. «Экскурсия 

по городу» Учить 

детей самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в 

соответствии с ними. 

Отображать в игре 

события 

общественной жизни, 

поведения в 

культурных местах, 

учить внимательно, 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу. Развивать речь 

детей, обогащать 

словарь. 

С.Р.И. «Экологи» 
Создавать условия и 

поощрять социальное 

творчество, умение 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с 

игровым сюжетом. 
Расширять  
представления детей о  
гуманной 

направленности 

работы экологов, её 

необходимости для 

сохранения природы.  

С.Р.И. «Прогулка 

по лесу» Учить 

детей 

самостоятельно 

разворачивать 

сюжет; формировать 

заботливое 

отношение  
к друзьям; 

способствовать 

развитию игровой 
диалогической речи.  

  

 

  Дидактические игры:  

«Путешествие за 

вежливым словом», 

«Лучшее знакомство»  

Беседа «Есть в осени 

первоначальной…»  

Создать условия для 

обобщения 

представлений детей 

об осени как времени 

Дидактические игры 
«Социологический 

опрос»  

  

Индивидуальные 

беседы:  «Умеешь ли 

ты отдыхать с 

пользой для 

здоровья?»  

 



 

года, её признаках; 

умение описывать 

события природы; 

воспитывать желание 

наблюдать за 

красотой осенней 

природы в родном 

городе. 

 

Театрализация  
 В. Осеева «Обычная 

старушка» 

  ОБЖ – По дороге в 

детский сад.  
 ОБЖ Пешеходный 

переход 
ОБЖ - Опасное 

соседство.  
ОБЖ – Опасные 

грибы.  
 

Познавательное развитие.  ФЭМП  
1.Познание. 

Количество, форма. 

Познакомить с составом 

чисел от 0 до  

 ФЭМП 1  
Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. Познакомить 

с цифрой 6.  

 

ФЭМП  
Познакомить с 

цифрами 1 и 2. 

Упражнять в навыках 

количественного счёта  

ФЭМП  
Познакомить с цифрой  
4. Закреплять 

представления о 

количественном  

 

 



 

 10, совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10, уточнить 

знание известных 

геометрических фигур.  
2. Величина. Опыт: 

«Измерение объема 

сыпучих веществ». 

Закреплять умение детей 

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры, развивать 

представление о том, что 

результат измерения 

зависит от величины 

условной меры.  

 Уточнить приёмы 

деления круга на 2—4 

и 8 равных частей, 

учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их 

(половина, одна 

вторая, одна 

четвёртая, одна 

восьмая и т.д.). 

Развивать умение 

двигаться в 

соответствии с 

условными 

обозначениями или по 

схеме.  

ФЭМП 2  
Познакомить с 

составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Познакомить с 

цифрой 7.  
Уточнить приёмы 

деления квадрата на 2, 

4 и 8 равных частей; 

учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их 

(половина, одна 

вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). 

Закреплять 

представления о 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны и 

углы листа. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках.  

ФЭМП 2  
Познакомить с цифрой 

3. Учить называть 

предыдущее и 

последующее число 

для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении.  

составе числа 5 из 

единиц. Закреплять 

умение сравнивать два 

предмета по величине 

(длине, ширине) с 

помощью условной 

меры, равной одному 

из сравниваемых 

предметов. Развивать 

умение обозначать в 

речи своё 

местоположение 

относительно другого 

лица.  

ФЭМП 2  
Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц. Познакомить с 

цифрой 5. Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур.  
  

 



 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 



 

  Ознакомление с 

окружающим миром 

Расширять и обобщать 

представления детей об  

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Обобщать и 

систематизировать 

Ознакомление с 

природой 

Расширять  
представления детей о  

Ознакомление с 

природой 

Расширять  
представления детей о  

  

 

 

 общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение дошкольников  
друг к другу и 
окружающим.  

  

представления детей о 

семье (люди, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге). 

Расширять 

представления о 

родовых корнях 

семьи; активизировать 

познавательные 

интересы  

— к семье, к близким и 

т.п. Воспитывать 

желание заботиться о 

близких, чувство 

гордости за свою 

семью. Расширять 

знания о родном 

городе. 

многообразии 

растений, их плодов. 

Учить узнавать 

растения по плодам и 

правильно называть их. 

Расширять 

представления о 

разнообразном 

использовании 

человеком различных 

плодов. Знакомить с 

пользой плодов для 

здоровья человека. 

Закреплять знания о 

способах сбора, 

хранения и 

приготовления овощей, 

фруктов, ягод и грибов. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к миру 

природы.  

различных видах 

почвы. Подвести к 

пониманию того, что в 

почве есть воздух. 

Систематизировать 

знания о 

приспособлении 

животных к жизни в 

почве. Учить детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы 

об охране окружающей 

среды.  

 



 

  Игры –  
экспериментирование 

«Электрический театр» 

(наэлектризованные 

предметы могут двигаться)  

 Игры-эксперименты  
 «Как приготовить 

салат» 

Игры  
 «Все обо всем» 

(разные задания на 

рабочих листах и 

схемам)  

Игры –  
экспериментирование  
«Хитрости инерции» 

(возможность 

практического 

использования инерции 

в повседневной жизни  

 

Речевое развитие  

  

Развитие речи 1  
Беседа с детьми о том, как 

теперь называется их 

группа и почему, хотят ли 

они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания.  

 Развитие речи 1  
Активизировать речь 

детей, организуя 

лексико-

грамматические 

упражнения.  

 

 

 Развитие речи 1 

Побеседовать с детьми 

о том, зачем люди 

сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли 

дети программные 

стихотворения 

Развитие речи 1 

Познакомить детей со 

стихами об осени, 

приобщая их к 

поэтической речи  

 

 

 Развитие речи 2  
Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные 

к прилагательным.  

Развитие речи 2 

Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение об 

осени (о родном 

городе).  

 

  

. Развитие речи 2 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой 

«Как осёл петь 

перестал? (в обр. Дж. 

Родари). Помогать 

детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных 

пропусков и повторов.  

Развитие речи 2 

Рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство 

радости от восприятия 

его стихов и желание 

услышать другие 

произведения. Чтение 

отрывка из «Сказки о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях».  
  

 



 

  Обучение грамоте. 
Активизировать знания о 

гласных и согласных звуках 
речи, о понятиях «звук», 

«слог», «слово».  
Различение понятий «звук», 

«буква».  
Учить определять гласный 

звук по беззвучной 

артикуляции.  
Активизировать умение 

делить слова на слоги, 

определять ударный слог. 

Активизировать навыки 

работы со схемой слова.  

 Обучение грамоте.  
Звук и буква О. 

Закрепить умение  
определять позицию 

звука О в словах. 

Закрепить умение 

подбирать слова с 

заданной позицией 

звука О. Закрепить 

умение составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   

звуковом  анализе и 

синтезе слов типа 

«дом», «кот», «ноги»,  

«окна», «кони», «осы». 

Обучение грамоте. 

Характеристика, 

артикуляция звука А. 

Совершенствовать 

навык деления слов на 

слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Совершенствовать 

умение составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   

звукослоговом анализе 

и синтезе слов типа  

«мак»  

  

Обучение грамоте. 

Характеристика, 

артикуляция звука У. 

Упражнять   в   

звукослоговом 

анализе и синтезе 

слов типа «пух», 

«усы». 

Звукобуквенный 

анализ слова «ау»  

 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование 1  
Учить отражать свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке,  

 Рисование 1 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и  

Рисование 1 Учить 

детей передавать 

праздничные 

впечатления: нарядные  

Рисование 1 
Формировать умение  
передавать характерные 

особенности натуры:  

 

 

 располагая изображения на 

широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять 

приёмы работы кистью и 

красками, умение 

составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, 

используя для смешивания 

« фрукты», названия 

различных фруктов, 

их полезные свойства 

Закреплять умение 

классифицировать 

фрукты по 

отличительным 

признакам (цвет, 

форма, вкус и т. д.)   

люди, украшенные 

дома, машины, 

везущие урожай. 

Закреплять умение 

располагать 

изображения на листе, 

передавать фигуру 

человека в движении. 

Рисование 2 

форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет 

(ветка рябины). 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять 

разные приёмы 

рисования кистью (всем 

 



 

белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. Рисование 2 

Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции 

вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе.  

Развивать воображение.  

пропорции частей; 

легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. Учить 

изображать 

характерные 

особенности 

национального 

костюма. Поощрять 

стремление детей 

рисовать в свободное 

время. 

Рисование 2  
Учить передавать в 

рисунке картины 

вечернего города 

(села), цветовой 

колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в 

окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять 

декоративную 

композицию на 

квадрате, используя 

цветы, листья, дуги. 

Упражнять в 

рисовании кистью 

разными способами 

(концом, плашмя и 

т.д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета.  
Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность.  

  

ворсом и концом). 

Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, 

добиваться большей 

точности изображения.  

Рисование 2  
Учить детей отбирать из 

получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение, 

творческие способности, 

фантазию.  

 



 

  Лепка.  
Учить передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при лепке с 

натуры, использовать 

знакомые приёмы лепки: 

оттягивание, сглаживание и 

др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке.  

 Лепка  
Закреплять умение 

лепить фигуру 

человека в движении 

(поднятые, вытянутые 

вперёд руки и т.д.), 

передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в 

использовании разных 

приёмов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

Лепка  
Упражнять детей в 

передаче формы 

разных грибов с 

использованием 

приёмов лепки 

пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание 

формы (диск). 

Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата.  

Аппликация Учить 

детей задумывать 

содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать 

усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво 

располагать 
изображение на листе.  

Развивать творчество.  

 

  В. Осеева «Волшебное 

слово»,  
 Н.Асеев «Москва - 

Россия» 
Л.Н.Толстой «Дуб и 

орешник»  
В.Сутеев «Под грибом»   

  КМД – «Школьный двор»   КМД – «Кремль» КМД – «Домик 

лесника»  
КМД – «Корзина для 

грибов»  
 

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

переходе с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при 

ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность 

движений при переброске 

мяча. 

Физическая культура 

в помещении  
Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами, 

упражнять в 

сохранении равновесия 

на повышенной опоре 

и прыжках, развивать 

ловкость в упражнении 

с мячом.  
 

 

Физическая культура 

в помещении  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге с чётким 

фиксированием поворо 

тов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений 

в задании на 

равновесие; повторить 

упражнение на 

переползание по 

Физическая культура 

в помещении 

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу 

воспитателя, в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях, в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением заданий. 

  



 

гимнастической 

скамейке.  
Повторить прыжки 

через шнуры.  

 

 Физическая культура на 

воздухе Упражнять в 

равномерном беге и беге с 

ускорением, в прокатывании 

обручей, в прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперёд.  

Физическая культура 

на воздухе  
Упражнять детей в беге 

с преодолением 

препятствий, развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом, 

повторить задание в 

прыжках. 

Физическая культура 

на воздухе Упражнять 

в чередовании ходьбы 

и бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при 

передаче мяча, 

ловкость в ходьбе 

между предметами.  

Физическая культура 

на воздухе  
Повторить ходьбу и бег 

в чередовании по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках 

и с мячом, разучить 

подвижную игру.  

 

  «Горелки»  
учить детей бегать в парах 

на скорость, начинать бег 

только после окончания 

слов. Развивать у детей 

быстроту движений, 

ловкость.  

 «Бег шеренгами» 

учить детей ходить 

шеренгой с разными 

положениями рук: на 

плечах, сцепленные 

впереди, убегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

умение действовать по 

сигналу, согласованно,  

ловкость, быстроту 

движений. 

«Коршун и наседка» 

учить детей двигаться 

в колонне, держась 

друг за друга крепко, 

не разрывая сцепления. 

Развивать умение 

действовать 

согласованно, 

ловкость.  
  

«Быстро возьми» 

учить детей ходить, 

бегать по кругу, 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

быстроту.  
  

 

Тема периода  Осень  

1-я неделя октября  

День народного 

единства  

(2-я  неделя октября)  

День народного 

единства  

(3-я неделя октября)  

День народного 

единства  

(4-я  неделя октября)  

День народного 

единства  

(5-я  неделя 

октября)  
Тема недели  Сельскохозяйственные профессии 

Народные промыслы  
Дети разных стран - 

друзья  
Москва  Родной край  



 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

С.Р.И.«Овощной рынок» 

Учить договариваться в 

процессе игры, опираясь на 

модели. Самостоятельный 

выбор предметов – 

заместителей. Усложнять 

знакомый сюжет 

несколькими событиями.  
Воспитывать у детей 

навыки сотрудничества. 

С.Р.И.«Агентство 

недвижимости» 

Формировать умение 

детей самостоятельно  

С.Р.И. «Мебельная 

фабрика»  
Формировать навыки 

речевого этикета, учить  

  
С.Р.И. «Фабрика 

игрушек» Учить 

самостоятельно,  

С.Р.И «Мы - 

хлеборобы» Учить 

самостоятельно 

распределять роли и  

 

  распределять роли и 

действовать согласно 

им. Расширять сферу 

социальной 

активности детей и их 

представлению об 

окружающем, 

закреплять знания о 

работе агентств по 

продаже 

недвижимости, 

предоставлять ребёнку 

возможность занимать 

различные позиции 

взрослых.  

включаться в 

групповую работу и 

самостоятельно 

находить в ней 

привлекательные 

моменты, учить 

оценивать качество 

выполненного задания; 

продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых.  

распределять роли и 

действовать согласно 

роли, формировать 

навыки речевого 

этикета, учить 

включаться в 

групповую работу и 

самостоятельно 

находить в ней 

привлекательные 

моменты, учить 

оценивать качество 

выполненного задания; 

продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых.  

действовать в 

соответствии с ними. 

Отображать в игре 

события 

общественной 

жизни, поведения в 

культурных местах, 

учить внимательно, 

доброжелательно 

относиться друг к 

другу.  

  Индивидуальные беседы: 

«Какие обязанности ты 

выполняешь дома?» 

Беседа: «Россия -  
Родина моя!»  
Развивать интерес к 
истории родного края;  
формировать 

представление о 

Беседа: «В гостях у 

Буратино» Расширить 

представление детей о 

труде взрослых; 

показать значение и 

важность каждой 

Беседа: «Народная 

игрушка» Расширить 

представление детей о 

народной игрушке; 

показать значение и 

важность игрушек для 

Беседа: «Хлеб – 

всему голова».- 

Воспитывать 

уважение к людям, 

чьи профессии 

связаны с 



 

природных богатствах 

родного края, 

прививать любовь к 

родному краю. 
Беседы о правах  и 

обязанностях  детей на 

планете, о 

государственной 

символике.  

специальности для 

других людей, для всей 

страны; воспитывать 

уважение к труду.  
  

  

 

детей, воспитывать 

уважение к игрушкам,  
сделанным 

самостоятельно.  
  

выращиванием 

хлеба.  

    Дидактические 

игры:  

«Комплимент», 

«Рыцари и дамы  

Решение проблемных 

ситуаций «Как 

признаться, что 

совершил плохой 

поступок» 

Решение проблемных 

ситуаций «Не 

поделили игрушку»  

Дидактические 
игры «Почта  
доверия»  

  

 

  ОБЖ – Чем опасны 

немытые фрукты. 
ОБЖ – Внимание, 

светофор!  
ОБЖ – Опасные 

предметы  
ОБЖ – Опасные игры  ОБЖ- Осторожно, 

пожар!  

Познавательное 

развитие  
 ФЭМП  
1. Величина. Опыт: 

«Измерение объема  

жидких веществ с по 

мощью условной меры». 

Закреплять умение детей 

измерять объем жидких 

веществ с помощью 

условной меры, развивать 

представление о том, что 

результат измерения 

зависит от величины 
условной меры.  

2. Количество и счет.  
Дидактическая игра 

«Больше, меньше, равно». 

ФЭМП 1  
Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 
из  

единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Закреплять 

последовательное 

называние дней 

недели. Развивать 

умение составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу.  

ФЭМП 2  
Познакомить с 

составом числа 9 из 

ФЭМП 1  
Совершенствовать 

умение составлять 

число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство 

с цифрами  
от 1 до 9. Развивать 

понимание 

независимости числа 

от направления счёта. 

Дать представление о 

весе предметов и 

сравнении их путем 

взвешивания на 

ладонях; учить 

обозначать результаты 

ФЭМП 1  
Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с 

записью числа 10. 

Закрепить навыки счёта 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника 

и четырехугольника. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений на плане, 

ФЭМП. Продолжать 

учить составлять 

числа 7 и 8 из 

единиц. Познакомить 

с цифрой 8. 

Закреплять 

последовательное 

называние дней 

недели. Развивать 

умение составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу.  
  

ФЭМП.  



 

Подвижная игра «Догони 

свою пару».Закреплять 

представление о равенстве 

и неравенстве, учить 

правильно употреблять 

понятия «больше», 

«меньше», «равно». 

единиц. Познакомить с 

цифрой 9.  
Совершенствовать 

умение называть числа 

в прямом и обратном 

порядке от любого 

числа. Развивать 

глазомер. Закреплять 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять его 

стороны и углы.  

сравнения словами 

тяжёлый, лёгкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение 

группировать 

геометрические 

фигуры по цвету и 

форме.  

ФЭМП 2  
Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 

0.  
Продолжать знакомить 
с понятиями 

предыдущее число к 

названному, 

последующее число к 

названному. Уточнить 

представления о весе 

предметов и 

относительности веса 

при их сравнении. 

Формировать 

представления о 

временных отношениях 

и учить обозначать их 

словами: сначала, 

потом, до, после, 

раньше, позже. 

определять 

направление движения 

объектов, отражать в 

речи их 

пространственное 

положение.  

ФЭМП 2  
Учить составлять число 

3 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 

числа. Продолжать 

знакомство с цифрами 

от 1 до 9.  

Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его стороны, 

углы и вершины. 

Закреплять 

представления о 

временах года и 

месяцах осени 

Познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц. Познакомить 

с цифрой 9. 

Совершенствовать 

умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке от 

любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять его 

стороны и углы.  
  

 



 

   Ознакомление с 

окружающим миром  

Познакомить детей с новой 

профессией — фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного 

облика человека-труженика 

в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о 

людях. Воспитывать 

чувство признательности и 

уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; 

объяснять детям, что 

эти предметы могут 

улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять предмет.  

Ознакомление с ок.м. 
Расширять  
представления детей о 

многообразии 

животных разных 

континентов Земли. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Показать взаимосвязь 

растительного и 

животного мира. Учить 

детей самостоятельно 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности 

животных и охране 

окружающей среды.  

Ознакомление с 

природой Расширять 

представления об 

осенних изменениях в 

природе в сентябре, 

октябре и ноябре. 

Учить замечать 

приметы осени. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Формировать желание 

отражать в творческих 

работах образ осени в 

разные временные 

периоды. Развивать 

творческое 

воображение.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром. Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; 

объяснять детям, что 

эти предметы могут 

улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять предмет  

 

   Игры – «Радуга в небе» 

(свойства света 

превращаться в радужный 

спектр) 

  

Игра – путешествие:  
«В страну 
Вежливости»  

  

Дидактические игры 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?», «Мои 

хорошие поступки»  

Игры-эксперименты  

«Как приготовить 

салат»  

  

Игра – путешествие: 
«В  
страну Вежливости»  

  



 

Речевое развитие   Развитие речи 1  

ЗКР, выяснить, как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы к 

концу пребывания их в 

старших группах. 

Развитие речи 2 

Активизировать 

разнообразный словарь 

детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, 

правильно построить 

предложения. 

Обучение грамоте. 

Активизировать знания о 

гласных и согласных звуках 

речи, о понятиях «звук», 

«слог», «слово». Различение 

понятий «звук», «буква». 

Учить определять гласный 

звук по беззвучной 

артикуляции. 

Активизировать умение 

делить слова на слоги, 

определять ударный слог. 

Активизировать навыки 

работы со схемой слова. 

 

 

Развитие речи 1 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Определять 

количество и порядок 

слов в предложении. 

Развитие речи 2 

Помогать детям 

составлять рассказы 

из личного опыта о 

прогулках по родному 

городу.  

Обучение грамоте.  
Звуки М, Мь. Буква М. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков М, Мь в словах 

Закрепить умение 

подбирать слова с 

заданной позицией 

звука М. 

Активизировать 

умение различать 

звуки «М»-«Мь». 

Совершенствовать 

навык деления слов на 

слоги, определения  

Развитие речи 1 

Познакомить детей со 

сказкой «Хлебный 

голос», выяснить, 

согласны ли они с 

концовкой 

произведения. 

Совершенствовать 

умение 

воспроизводить 

последовательность 

слов в предложении. 

Развитие речи 2 

Выяснить, знают ли 

дети русские народные 

сказки.  

Обучение грамоте. 

Звук и буква И. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков И в словах 

Совершенствовать 

навык деления слов на 

слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Упражнять в чтении 

слогов.  

  

  

Развитие речи 1 

Развивать воображение 

и творческие 

способности, 

активизировать речь 

детей.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей с 

народными и 

авторскими 

перевёртышами, 

вызвать желание 

составлять свои 

небылицы. 

Обучение грамоте.  
Звуки Х,Хь. Буква Х 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Х, Хь в словах 

Активизировать умение 

различать звуки 

«Х»«Хь».  
Закрепить навык 

деления слов на слоги. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АХ»,  

Развитие речи 1 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Определять 

количество и 

порядок слов в 

предложении.  
Развитие речи 2 

Помогать детям 
составлять рассказы 

из личного опыта о 
прогулках по 

родному городу.  

 Обучение грамоте. 

Звук и буква Ы. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Ы в словах 

Совершенствовать 

навык деления слов  
на слоги, 

определения 

ударного слога в 

слове.  
Упражнять в чтении 

слогов.  

  

 



 

  ударного слога в 
слове.  
Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   

звуковом  анализе и 

синтезе слов типа 

«мак», «маки». 

Упражнять в 

чтении слогов типа 

«АМ», «МА».  

 «ХА», чтение слова 
«МУХА».  

  

 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Рисование 1  

Закрепить знания детей о 

таких жанрах 

изобразительного искусства 

как натюрморт, пейзаж, 

портрет.   

Рисование 2   

Продолжать формировать и 

закреплять представления 

детей о фруктах. Повторить 

обобщающее понятие 

Рисование 1 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

относительную 

величину ребёнка и 

взрослого. Учить 

располагать 

изображения на листе 

в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в 

рисовании контура 

простым карандашом 

и последующем 

закрашивании 

цветными 

карандашами.  

Рисование 2 Учить 

детей передавать в 

рисунке картину 

вечернего города, 

цветовой  

Рисование 1  
Учить детей украшать 

лист бумаги крупной 

веткой с завитками 

(типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий). 

Учить использовать для 

украшения ветки 

различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость 

поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную 

ориентировку на листе  
(украшение ветки  

Рисование 1  
Учить детей 

отбирать из 

получаемых 

впечатлений 

наиболее 

интересные; 

развивать 

стремление 

отображать эти 

впечатления в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, 

красками. Учить 

наиболее полно 

выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить 

начатое до конца. 

Развивать 

воображение. 

Рисование 2 Учить 

выражать 

впечатления от 

праздника, рисовать 

фигуры детей в 

движении (ребёнок  

Рисование 1 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и 

пропорции частей; 

легко рисовать 

контур простым 

карандашом и 

закрашивать 

рисунок 

карандашами или 

красками. Учить 

изображать 

характерные 

особенности 

национального 

костюма. Поощрять 

стремление детей 

рисовать в 

свободное время. 

Рисование 2 Учить 

передавать в 

рисунке картины  

 



 

   колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в 

окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой 

замысел, 

композиционно 

располагать 

изображение на листе. 

Развивать 

эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Учить оценивать 

выразительное 

решение темы.  

элементами слева и 

справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать 

рисунки.  

Рисование 2 Учить 

детей передавать в 

рисунке пейзаж 

поздней осени, её 

колорит (отсутствие 

ярких цветов в 

природе). Учить 

использовать для 

создания 

выразительного 

рисунка разные 

материалы: гуашь, 

цветные восковые 

мелки, простой 

графитный карандаш. 

Формировать 

представление о 

нейтральных цветах 

(черный, белый, 

тёмносерый, светло-

серый), учить 

использовать эти цвета 

при создании картины 

поздней осени. 

Развивать эстетические 

чувства.  

идёт, поднял руку с 

флагом и т.п.).  
Закреплять умение 

передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить 

рисовать контуры 

основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять на поиск 

удачного расположения 

фигур на листе.  
Развивать эстетические  
чувства (цвета, 

композиции).  

вечернего города 

(села), цветовой 

колорит: дома 

светлее ночного 

воздуха, в окнах 

горят разноцветные 

огни. Закреплять 

умение создавать 

композиции.  



 

   Аппликация  
Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы,  

Аппликация  
Учить передавать в 

аппликации образ 

зданий родного 

города, их  

 Лепка  
Учить детей создавать 

коллективными 

усилиями несложную 

сценку из  

Лепка  
Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки. 

Формировать 

умение  

Аппликация. Учить 

передавать в 

аппликации образ 

зданий родного 

города, их  

 

 листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темнокрасный, жёлтый, 

темно-жёлтый и др.). 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

особенности. 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зрительный  
контроль за 

действиями рук. 

Учить красиво 

располагать 

изображение на листе, 

искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус.  

вылепленных фигур. 

Закреплять умение 

лепить петуха, кур, 

цыплят. Добиваться 

большей точности в 

передаче основной 

формы, характерных 

деталей. Формировать 

умение коллективно 

обдумывать 

расположение птиц на 

подставке.  

лепить полые формы 

(юбка барышни), 

соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

формы, эстетический 

вкус, творчество.  
Совершенствовать 

умение правильно 

оценивать свою работу 
и работы товарищей.  

  

  

особенности. 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать 

зрительный контроль 

за действиями рук. 

Учить красиво 

располагать 

изображение на 

листе, искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по 

цвету. Воспитывать 

художественный 

вкус.  

  Сказки Сутеевой «Яблоко» РНС «Мужик и 

медведь»  
РНС  «Василиса 

Премудрая»  
Н.Асеев «Москва - 

Россия»  
Н.Асеев «Москва - 

Россия»  

  КМД – «Усадьба» КМД – «Музей»  КМД – Дом творчества   КМД – «Кремль»  
КМД – «Музей»  



 

Физическое 

развитие  
 Физическая культура в 

помещении Упражнять в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции, 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета, 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его и не касаясь 

пола. 

Физическая культура 

в помещении  

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

по сигналу, 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки,  
развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с мячом.  

Физическая культура 

в помещении  

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

повторить упражнения 

в ведении мяча, 

ползании, упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры.  
 

Физическая культура 

в помещении 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием, повторить 

упражнение на 

равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре.  

Физическая 

культура в 

помещении  
Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения по сигналу, 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки, развивать 

координацию 

движений в  

 



 

 Физическая культура на 

воздухе  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

Физическая 

культура на воздухе 

Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты), 

развивать точность 

броска, упражнять в 

прыжках.  

Физическая культура 

на воздухе 

Закреплять навык 

ходьбы с изменением 

направления движения, 

умение действовать по 

сигналу воспитателя, 

развивать точность в 

упражнениях с мячом.  

Физическая культура 

на воздухе  
Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном темпе, 

упражнять в прыжках и 

переброске мяча.  

упражнениях с 
мячом.  
Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения по 

сигналу, 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со 

скамейки, развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

мячом. 

2.Физическая 

культура на 

воздухе. Повторить 

бег в среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты), 

развивать точность 

броска, упражнять в 

прыжках.  
  



 

  «Ловишки»  

(с ленточками)  

учить детей бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

менять направление. 

«Краски»  
учить детей бегать, 

стараясь, чтобы не 

догнали, прыгать на 

одной ноге, 

приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, 

быстроту движений, 

умение менять 

направление во время 

бега. 

«Совушка»  
учить детей 

действовать по  
сигналу, бегать, 

врассыпную имитируя 

птиц, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать равновесие.  

  

«Бег шеренгами» 

учить детей ходить 

шеренгой с разными 

положениями рук: на 

плечах, сцепленные 

впереди, убегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

умение действовать по 

сигналу, согласованно, 

ловкость, быстроту 

движений. 

«Краски»  
учить детей бегать, 

стараясь, чтобы не 

догнали, прыгать на 

одной ноге, 

приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, 

быстроту движений, 

умение менять 

направление во 

время бега. 

 

Тема периода    

1-я неделя ноября  

  

(2-я  неделя ноября)  

 (3-я неделя ноября)   (4-я  неделя ноября)    

Тема недели  «День народного 

единства»  
«Они прославили  

Россию»  

«Тело Человека»  «День матери»  
  



 

Социальнокоммуникативное 

развитие  
С.Р.И. «Экскурсия в 

художественную 

галерею»  

Формировать  
умение детей 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать согласно им. 

Расширять сферу 

социальной активности 

детей и их представлению  
об окружающем, 

закреплять знания о 

художественных 

выставках, предоставлять 

ребёнку возможность 

занимать различные 

позиции взрослых.  

С.Р.И. «Поход в 

горы» Научить 

детей 

распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с 

игровым сюжетом и 

по окончании 

игрового действия 

снова объединиться 

в единый коллектив. 

Расширять  
представления детей 

о гуманной 

направленности 

труда работников 

зоопарка, об 

основных 

профессиях: 

директор зоопарка  

С.Р.И. «Пароход»,  

«Железнодорожники»   
Учить детей 

налаживать 

взаимодействие в 

совместных играх, 

раскрывать 

содержание, связи и 

соотношение 

разыгрываемых 

ролей; развивать 

интерес к познанию 

неизвестного; 

воспитывать 

уважение людям 

данной профессии.  
  

  

  

  

  

  

С.Р.И. «Семья.  

Зимняя прогулка» 

Учить детей 

самостоятельно 

разворачивать 

сюжет;   

формировать 

заботливое 

отношение  
к близким; 

способствовать 

развитию игровой 

диалогической речи.  

  

  

  Беседа: «Чем славен мой 

край родной» Развивать 

интерес к истории родного 

края; формировать 

представление о 

природных богатствах 

родного края, прививать 

любовь к родному краю.  

Беседа: «Чувства 

животных и 

человека» 

Формировать 

конкретные 

представления о 

проявлениях чувств 

животных 

(чувствуют  

Беседа: «В декабре, 

декабре…» 

Формировать 

представление детей о 

красоте зимней 

природы; развивать 

речевую активность 

детей; учить строить  

Беседа: «Транспорт 

прошлого, 

настоящего  
и будущего»  

(рассматривание 

энциклопедии 

«Транспорт») 

Формировать 

представление детей о  

  

 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

изменения условий 

среды – подготовка 

диких животных к 

зиме, другие 

воздействия: 

человека, других 

зверей друг на друга 

и изменяют своё 

поведение); 

представление о том 

что некоторые 

животные могут 

испытывать чувства 

схожие с чувствами 

человека.  

рассуждения; 

приводить примеры из 
личного опыта.  

  

  

  

  

  

  

транспорте, его 

значимости для людей, 

закрепить правила 

безопасного 

поведения; 

активизировать речь 

детей, умение 

составлять 

описательный рассказ.  
  

  

 

  Проблемные ситуации: 
«Рядом или вместе?»  

  

  

Беседа: «Чем можно 

порадовать близких  Беседа: «Почему мама 
поздно ложится спать»  

  

Проблемная 

ситуация: «Какая у 

тебя семья!»  
  

  ОБЖ – Если ты остался 

один дома  
ОБЖ – Посторонние 

предметы, чужие 

игрушки – как быть?  

ОБЖ – Осторожно, 

гололед!  
ОБЖ: ПДД - Правила 

для пассажиров.  

Чтение стихотворения  

Ашима «На остановке»  

  



 

Познавательное развитие  Ознакомление с 

окружающим миром  

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувства 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа.  

Ознакомление с 

окружающим миром  
Учить сравнивать 

предметы, 

придуманные 

взрослыми, с 

объектами природы и 

находить между ними 

общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал сам).  

Ознакомление с 

окружающим миром  
Дать детям понятие о 

коже как о материале, из 

которого человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

Ознакомление с 

природой  
Расширять 

представления детей о 

многообразии 

животных, живущих в 

водоёмах, морях и 

океанах. Развивать 

интерес к миру природы, 

к животным. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязях животных 

со средой обитания.  

  

 



 

  ФЭМП 1  
Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. Закреплять навыки 

порядкового счёта в 

пределах 10. Развивать 

умение анализировать 

форму предметов и их 

отдельных частей. 

Совершенствовать 

представления о массе 

предметов и умение видеть 

их равенство и неравенство 

независимо от их внешнего 

вида. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели.  

ФЭМП 2  
Учить составлять число 5 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

числа. Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15.  
Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд 

из пяти предметов, 

устанавливая между ними 

отношения по массе. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное  

ФЭМП 1  
Учить составлять 

число 6 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два числа. Продолжать 

знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. 

Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной 

меры.  
Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью условных 

обозначений и схем.  

ФЭМП 2  
Учить составлять 

число 7 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два числа. Продолжать 

знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать 

умение измерять 

величину предметов с 

помощью условной 

меры. Развивать  

ФЭМП 1  
Учить составлять 

число 8 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закреплять 

количественный счёт в 

пределах 15. 

Упражнять в 

измерении длины 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

ФЭМП 2  
Учить составлять 

число 9 из двух 

меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Совершенствовать 

навыки счёта в 

пределах 20. 

Упражнять в 

измерении высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

ФЭМП 1  
Учить составлять число 

10 из двух меньших 

чисел и раскладывать 

его на два меньших 

числа. Закреплять 

умение определять 

предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

Упражнять в умении 

измерять длину и 

ширину предметов с 

помощью условной 

меры. Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку.  

ФЭМП 2  
Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа.  
Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц.  
Совершенствовать 

навыки измерительной 

деятельности;  

  



 

 

 расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа.  

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

  

 познакомить с 

зависимостью 

результатов измерения 

от величины условной 

меры. Развивать 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Совершенствовать 

умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых 

геометрических фигур.  

 



 

Речевое развитие  Развитие речи 1  
Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавить картину 

и составлять план рассказа. 

Развитие речи 2  
Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация.  

Обучение грамоте.  

Звук и буква Э. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию звука 

Э в слове Закрепить 

умение подбирать слова с 

заданной позицией звука Э. 

Закрепить умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги,  

Развитие речи 1 

Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

определять количество 

и последовательность 

слов в предложении, 

продолжать работу над 

смысловой стороной 
слова.  

Развитие речи 2 

Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные 

рассказы Л.Н. 

Толстого и 

познакомить с новым 

произведением.  

Обучение грамоте.  
Звуки Н,Нь. Буква Н. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение  

Развитие речи 1  
Активизировать речь 

детей,  
совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи 

средствами 

лексических игр и 

упражнений.  

Развитие речи 2  
Познакомить детей с 

литературной сказкой 

К. Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

Обучение грамоте.  
Звуки П, Пь. Буква П. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков П, Пь в словах. 

Активизировать 

умение различать звуки 

«П»-«Пь».  

Развитие речи 1 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей, умение 

составлять рассказы на 

заданную тему. 

Развитие речи 2 

Развивать способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение о маме.  

Обучение грамоте.  
Звуки Т, Ть. Буква Т. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Т, Ть в словах 

Активизировать умение 

различать звуки 

«Т»«Ть».  

  

 



 

 определения ударного слога 
в слове.  
Упражнять   в   звуковом  

анализе и синтезе слов типа 

«эхо», «Эмма».  

определять позицию 

звуков Н, Нь в словах 

Активизировать умение 

различать звуки «Н»-

«Нь».  Закрепить навык 

деления слов на слоги. 

Закрепить умение 

составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АН», 

«НА», чтение слов типа 

«Нина».  

Совершенствовать 

навык деления слов на 

слоги, определения 

ударного слога в 

слове. Закрепить 

умение составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АП», 

«ПА», чтение слов 

типа «пух».  

  

  



 

Художественноэ

стетическое 

развитие  

Рисование 1  

Развивать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному 

произведению. 

Формировать умение 

выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в 

рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, 

река и её берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, 

зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять 

приёмы рисования 

красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков 

при рисовании сложных  

Рисование 1  
Продолжать знакомить 

детей с декоративным  
народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные 

особенности 

городецкой росписи и 

создавать узоры по её 

мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных 

оттенков.  

Рисование 2 

Формировать умение 

отбирать из личного 

опыта интересное 

содержание рисунка, 

воплощать задуманное.  

Рисование 1 

Продолжать 

знакомство с 

городецкой росписью. 

Формировать интерес 

к народному 

декоративно-

прикладному 

искусству, отмечать 

яркие, 

жизнерадостные 

узоры. Закреплять 

знания о характерных 

особенностях 

городецкой росписи: 

колорите, составных 

элементах, 

композиции. 

Развивать умение 

создавать более 

сложные узоры по 

мотивам городецкой 

росписи. Закреплять  

Рисование 1  

Закреплять умение 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творчество.  

Рисование 2  

Развивать умение создавать 

сказочные образы. 

Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами и 

закрашивания изображений с 

использованием  

  

 

 фигур (лиса, охотник и др.). 

Вызывать интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, 

рассказывать о них.  

Рисование 2  
Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от 

Закреплять приёмы 

создания контура 

изображения 

простым карандашом 

и оформления его в 

цвете. Упражнять 

детей в рисовании 

акварелью. Учить 

выбирать при оценке 

технические приёмы 

рисования гуашью, 

смешения красок на 

палитре.  

Рисование 2 

Формировать умение 

передавать в рисунке 

впечатления от 

занятий спортом, 

разнообразных 

штрихов, разного 

нажима на карандаш 

для передачи оттенков 

цвета. Развивать 

чувство композиции. 

Учить при анализе 

рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

 



 

окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием. 

Аппликация  
Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине — России.  
Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России.  

  

работ наиболее 

интересные, 

выразительные 

рисунки. Развивать 

чувство композиции, 

воображение, 

творчество. 

Аппликация  

Учить детей 

вырезывать на глаз 

силуэты простых по 

форме предметов. 

Развивать 

координацию 

движений руки и 

глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки 

бумаги нужной 

величины для 

вырезывания 

изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. 

Развивать чувство 

композиции.  

закреплять навыки 

рисования.  

Лепка  

Учить детей 

изображать в лепке 

несложную сценку 

(ребёнок делает 

зарядку), передавая 

движения фигур 

человека. Закреплять 

умение передавать 

пропорции тела 

человека. Упражнять 

в использовании 

основных приёмов 

лепки.  

выразительные работы 

и объяснять свой 

выбор.  

Аппликация  
Учить составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, 

цвета при составлении 

хоровода.  

 

  Игра – драматизация по  

рассказу Толстого «Три 

товарища»  

Н.Асеев «Москва - 

Россия»  
РНС «Мужик и 

медведь»  
РНС  «Василиса 
Премудрая»  

  
  

  КМД – «Ветка рябины»  КМД – «Кремль»  КМД – «Музей»  КМД – Дом творчества   
  



 

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу, упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру), 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур, повторить 

эстафету с мячом.  
Физическая культура на 

воздухе  
Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через 

предметы, повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками.  

Физическая культура 

в помещении  

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения, прыжках 

через короткую 

скакалку, бросании 

мяча друг другу, 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине.  
Физическая культура 

на воздухе  
Закреплять навыки 

бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с 

остановкой по 

сигналу, повторить 

игровые упражнения в 

прыжках и с мячом.  

Физическая культура 

в помещении  

Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами, 

повторить ведение 

мяча с продвижением 

вперёд, упражнять в 

лазанье под дугу, в 

равновесии. 

Физическая культура 

на воздухе Упражнять 

детей в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен, 

повторить игровые 

упражнения с мячом и 

с бегом.  

Физическая культура 

в помещении 

Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию 

движений и ловкость, 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного 

пролёта на другой, 

повторить упражнения 

в прыжках и на 

равновесие.  
Физическая культура 

на воздухе  
Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения, 

упражнять в поворотах 

прыжком на месте, 

повторить прыжки на 

правой и левой ноге, 

огибая предметы, 

упражнять в 

выполнении заданий с 

мячом.  

  

  «Пятнашки»  

учить детей бегать по 

площадке врассыпную, с 

ускорением, закреплять  

«Бег шеренгами» 

учить детей ходить 

шеренгой с разными 

положениями рук: на  

«Краски» 

учить детей бегать, 

стараясь, чтобы не 

догнали, прыгать на  

«Совушка»  
учить детей 

действовать по сигналу, 

бегать, врассыпную  

  

 



 

 умение действовать по 

сигналу. Развивать 
ловкость, быстроту.  

  

  

плечах, сцепленные 

впереди, убегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

умение действовать по 

сигналу, согласованно,  

ловкость, быстроту 

движений.  

одной ноге, 

приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, 

быстроту движений, 

умение менять 

направление во время 

бега.  

имитируя птиц, 

сохранять 

неподвижную позу. 
Развивать равновесие.  

  

 

Тема периода  1 неделя декабря  2 неделя декабря  3 неделя декабря  4 неделя декабря    

Тема недели.  «Транспорт»  «Зимняя 

лаборатория»  
«Новогодние 

хлопоты»  
«Новый год в разных 

странах»  
  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

С.Р.И. «Телевидение» 

Закреплять ролевые 

действия работников 

телевидения, показать, что 

их труд коллективный, от 

качества работы одного 

зависит результат всего 

коллектива. Закреплять 

представления детей о 

средствах массовой 

информации, о роли 

телевидения в жизни 

людей.  

  

  

С.Р.И. «Магазин 

елочных игрушек» 

Продолжать знакомить 

с профессией 

продавца, кассира, их 

взаимодействие; 

закрепить с детьми 

полученные знания; 

развивать творчество, 

активность, умение 

работать сообща; 

воспитывать 

дружеские качества.  

  

С.Р.И. «Семья.  

Встреча Нового года» 

Расширять  
представления детей о 

коллективном ведении 

хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, 

совместных досугах; 

воспитывать 

доброжелательное, 

заботливое отношение 

к членам семьи, 

интерес к их 

деятельности.  

  

С.Р.И. «Экологи» 

(водная система 

Земли)   

Развивать умение 

детей входить в 

определённый образ; 

формировать 

представление детей о 

родниках и их 

сохранении; развивать 

связную 

диалогическую речь, 

мышление; развивать 

познавательный 

интерес, 

наблюдательность; 

воспитывать бережное 

отношение к природе.  

  



 

  Беседа: «Диктор 

телевидения: последние 

новости группы»  
Формировать знания детей 

о работниках телевидения; 

развивать интерес к 

профессиям взрослых; 

воспитывать культуру 

общения. 

Беседа: «Красавица 

ёлка» Способствовать 

развитию умения 

называть характерные 

особенности строения  
ели, признаки, 

отличающие её от 

других деревьев; 

воспитывать бережное 

и заботливое 

отношение к живой 

природе. 

Беседа:  
«Рождественские 

подарки» 

Формировать 

представления детей о 

новогодних подарках, о 

традициях праздника, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным и 

близким. 

Беседа: «Вода – 

источник жизни» 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

свойствах и значении 

воды для жизни всего 

живого на  
Земле;       познакомить 

с памятниками природы 

– озёра, ледники, 

водопады, гейзеры; 

подвести к выводу: 

“Вода – источник жизни 

и здоровья”, поэтому 

вода самое большое 

богатство и ее нужно 

беречь.  

  

 

  Проблемные ситуации: 

«Рядом или вместе?»  

  

  

Беседа: «Чем можно 

порадовать близких  Беседа: «Почему мама 
поздно ложится спать»  

  

Проблемная 
ситуация: «Какая у 

тебя семья!»  

   

  

  ОБЖ «Предметы, 

требующие осторожного 
обращения»  

Беседа «Огонь – друг, огонь  
- враг»  

ОБЖ –  
«Пожароопасные 

предметы»  

ОБЖ -  Специальные 

машины. Игры на 

макете с 

использованием 

специальных машин.  

ОБЖ – «Спорт»  

  



 

Познавательное 

развитие  
Ознакомление с 

окружающим миром  

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом его 

преобразования человеком, 

с работой регулировщика и 

шлагбаума. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного 

мира; активизировать 

познавательную 

деятельность. Расширять 

знания о разнообразии 

транспорта 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Закреплять умение 

детей узнавать 

предметы из стекла и 

керамики, отличать их  
друг от друга, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между назначением, 

строением и 

материалом предмета.  

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Дать детям 

представление о 

библиотеке, о 

правилах, которые 

приняты для 

читателей, 

посещающих 

библиотеку.  
Воспитывать бережное 

отношение к книгам.  

 

Ознакомление с 

природой  
Учить детей видеть 

изменения природы в 

зимний период. 

Расширять словарный 

запас (снегопад, 

метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст).  
Формировать желание 

отражать красоту 

окружающей природы 

в продуктивных видах 

деятельности.  

  

 

 ФЭМП 1  
Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и 

способах их классификации 

по видам и размерам.  
ФЭМП 2  
Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей.  

ФЭМП 1 

Продолжать знакомить 

с монетами 

достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. Развивать 

чувство времени, 

учить регулировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

временным 

интервалом. 

Продолжать учить 

считать по заданной 

мере в пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать сложные 

ФЭМП 1 

Продолжать учить 

измерять объём 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. Продолжать 

знакомить с часами, 

учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его 

частными случаями: 

ФЭМП 1  
Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших 

и составлять из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение 

конструировать 

геометрические 

фигуры по словесному 

описанию и 

перечислению 

 



 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу 

счёта принимается не один, 

а несколько предметов. 

Развивать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами.  

по форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам.  
ФЭМП 2  
Продолжать уточнять 

представления о 

монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. 

Учить измерять объём 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры. Познакомить с 

часами, учить 

устанавливать время 

на макете часов. 

Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей  

пятиугольником и 

шестиугольником.  

ФЭМП 2  
Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. Закреплять 

понимание отношений 

между числами 

натурального ряда, 

умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 

в пределах 10. 

Развивать чувство 

времени; учить 

различать 

длительность 

временных интервалов 

в пределах 5 минут.  

характерных свойств. 

Упражнять в умении 

объединять части в 

целое множество, 

устанавливать 

отношения между 

целым и частью 

множества.  

ФЭМП 2  
Закреплять умение 

раскладывать число на 

два меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и  

 



 

   Развивать умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры.  

пропущенное число к 

названному. 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

дней недели. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

видоизменять 

геометрические 

фигуры.  

 



 

Речевое развитие  Развитие речи 1 
Обогащать и  
активизировать речь 

детей средствами игр и 

упражнений.  

Развитие речи 2 

Приучать детей с 

интересом рассматривать 

рисунки в книгах.  

Активизировать речь детей.  

Обучение грамоте.  
Звуки К, Кь. Буква К. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение  
определять позицию звуков  

К, Кь в словах  
Активизировать умение 

различать звуки «К»-«Кь». 

Совершенствовать навык 

деления слов на слоги,  

Развитие речи 1  

Продолжать развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова.  

Развитие речи 2  

Совершенствовать 

умение пересказывать 

и составлять план 

пересказа.  

Обучение грамоте.  
Звуки Д, Дь. Буква Д. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Д, Дь в словах 

Активизировать умение  

Развитие речи 1  

Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом.  

Развитие речи 2  

Познакомить детей с 

новой сказкой. 

Обучение грамоте.  

Звуки Г, Гь. Буква Г. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Г, Гь в словах.  

Развитие речи 1 
Активизировать 

словарь детей, 
совершенствовать 

слуховое восприятие 
речи.  

Развитие речи 2  
Повторить с детьми 

любимые 

стихотворения о 

Новом годе.  

Обучение грамоте. 

Повторение 

пройденного 

материала:  
совершенствование 

навыка чтения слогов, 

слов, составления 

предложений с 

заданным словом, 

несколькими словами,  

  

 



 

 определения ударного слога 
в слове.  
Закрепить умение 

составлять предложения с 

заданным словом.  
Упражнять в чтении слогов 

типа «АК», «КА», чтение 

слов типа «ком», «мак». 

Знакомство со схемой 

предложения.  

различать звуки 
«Д»«Дь».  
Совершенствовать 

навык деления слов на 

слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение 

составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АД»,  
«ДА», чтение слов типа  
«дом», «дым», «дымок».  

  

Активизировать умение 

различать звуки «Г»«Гь».  
Совершенствовать навык 

деления слов на слоги, 

определения ударного 

слога в слове. Закрепить 

умение составлять 

предложения с заданным 

словом.  
Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АГ», «ГА», 

чтение слов типа «год», 

«нога», «годик». Работа 

со схемой предложения.  

графические и 

буквенные диктанты.  
 



 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование 1 Учить 

изображать различные 

виды транспорта, их 

форму, строение, 

пропорции (отношение 

частей по величине). 

Закреплять умение 

рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом 

(графитным) и 

закрашивать цветными. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до 

конца, оценивать свою 

работу.  

Рисование 1 Учить 

передавать в рисунке 

образы знакомых 

песен, стихотворений; 

выбирать 

изобразительное 

содержание и 

отражать наиболее 

характерные 

особенности. 

Закреплять приёмы 

работы красками, 

умение красиво 

располагать 

изображение на 

листе.  

Рисование 1 Учить 

детей изображать 

картину природы, 

передавая строение 

разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое 

восприятие, вызывать 

желание любоваться 

красотой зимнего 

пейзажа. Учить 

рисовать угольным 

карандашом, гуашью-

белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие.  

Рисование 1 
Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные 
впечатления.  
Упражнять в рисовании 

фигур детей в 

движении. Продолжать  
учить удачно 

располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать 

умение смешивать 

краски с белилами для 

получения оттенков. 

Развивать способность 

анализировать рисунки.  

  

 



 

 Рисование 2  
Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. Лепка  

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины 

фигурки по мотивам 

народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приёмы лепки 

(оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое 

восприятие.  

Рисование 2 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать 

содержание своей 

картины по мотивам 

русской народной 

сказки. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему. 

Закреплять навыки 

работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 

оформления 

изображений в цвете 

красками, способы 

получения новых 

цветов и оттенков. 

Учить передавать в 

рисунке сказочных 

героев в движении.  

Аппликация  
Закреплять умение 

вырезывать и 

наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соизмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое), красиво 

располагать 

изображения на листе. 

Рисование 2  

Учить передавать 

впечатления от 

новогоднего 

праздника. Создавать в 

рисунке образ 

нарядной ёлки. Учить 

смешивать краски на 

палитре для получения 

разных оттенков 

цветов. Развивать 

образное восприятие, 

эстетические чувства  

(ритм, цвет).  

Лепка  

Учить детей 

передавать в лепке 

образ Деда Мороза. 

Закреплять умение 

лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), 

передавать детали, 

используя различные 

приёмы лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, 

сглаживание 

поверхности.  

Рисование 2 

Учить детей создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой гамме по 

изделиям народного 

декоративно-

прикладного 

творчества (павловские 

шали, жостовские 

подносы, гжельская 

посуда и др.). 

Закреплять знание 

тёплых и холодных 

тонов. Развивать 

композиционные 

умения (в центре 

помещать самые 

крупные цветы, ближе 

к краям — цветы 

помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при 

работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом 

кисти и её концом. 

Развивать эстетические 

чувства.  

Аппликация  
Учить задумывать 

содержание своей 

работы; отражать 

впечатления, 

полученные во время  

 



 

Воспитывать вкус при 

подборе бумаги 

хорошо сочетающихся  
цветов для 

составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию 

движений рук. 

Развивать 

воображение, 

творчество 

чтения и 

рассматривания 

иллюстраций к 

сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания 

деталей различными 

способами, вызывать 

потребность дополнять 

основное изображение 

деталями.  
Совершенствовать 

умение работать 

различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, 

красками, 

карандашами. 

 

  КМД – «Телецентр»  КМД – «Терем деда 

Мороза»  
КМД – «Домик 

снегурочки»  
КМД – «Разные 

ворота»  
  



 

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную, в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Физическая культура на 

воздухе  
Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнять 

детей в продолжительном 

беге (продолжительность 

до 1,5 минуты), 

повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

Физическая культура 

в помещении  

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

ускорением и 

замедлением, в 

прыжках на правой и  
левой ноге 

попеременно, 

повторить упражнения 

в ползании и эстафету 

с мячом.  
Физическая 

культура на воздухе 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному с  
выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя, повторить 

игровые упражнения 

на равновесие, в 

прыжках, на внимание.   

Физическая культура 

в помещении  

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с ускорением 

и замедлением, 

упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, развивая 

ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании  
на животе, в 

равновесии.  
Физическая культура 

на воздухе Упражнять 

детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, 

повторить задания с 

мячом, упражнения в 

прыжках, на 

равновесие. 

Физическая культура 

в помещении  

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с поворотом в 

другую сторону, 

упражнять в ползании 

по скамейке 

«помедвежьи», 

повторить упражнение 

в прыжках и на 

равновесие. 

Физическая культура 

на воздухе  
Упражнять детей в 

ходьбе между 

постройками из снега, 

разучить игровое 

задание «Точный пас», 

развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

  

 



 

  «Жмурки»  
учить детей бегать по 

площадке врассыпную, 

двигаться с завязанными 

глазами, слушая 

предупредительные 

сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по 

залу, ловкость, быстроту 

действий.  

«Перемени предмет» 

учить детей быстро 

перебегать на 

противоположную 

сторону площадки, 

брать предмет и 

предавать своему 

товарищу. Развивать 

умение действовать в 

команде, соблюдать 

правила, ловкость, 

общую выносливость. 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

положительных 

результатов.  

«Догони свою пару» 

учить детей быстро 

бегать в заданном 

направлении, стараясь 

догнать свою пару. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу, ловкость, 

быстроту движений. 

Способствовать 

проявлению 

выносливости.  
  

«Второй лишний» 

учить детей быстро 

бегать по кругу, 

становясь впереди 

ребёнка. Развивать 

внимание, реакцию. 

Воспитывать интерес к 

подвижным играм.  
  

  

Тема периода  Каникулы  2 неделя января  3 неделя января  4 неделя января    

Тема недели    «Лес зимой»  «Зимующие птицы»  «Зимние олимпийские 

игры»  
  

социально – 

коммуникативное 

развитие  

  С.Р.И. «Семья.  
Зимняя прогулка»  

Учить детей 

самостоятельно 

разворачивать сюжет;   

формировать 

заботливое 

отношение  
к близким; 

способствовать  

С.Р.И. «Путешествие 

на Север»  

Обогащать игровой 

опыт детей; обращать 

внимание на 

взаимосвязь событий в 

живой и неживой 

природе; развивать 

воображение и 

диалогическое  

С.Р.И. «Олимпиада» 

Развивать умение 

применять знания о 

здоровом образе жизни 

в игровой деятельности, 

расширить, 

представление детей о 

пользе для здоровья  

  

 



 

  развитию игровой 

диалогической речи.  
общение детей в игре; 

стимулировать к 

использованию 

предметов 

заместителей.  

физической культуры, о 

необходимости 

заниматься спортом 

ежедневно.  

 

    Беседа: «В декабре, 

декабре…» 

Формировать 

представление детей о 

красоте зимней 

природы; развивать 

речевую активность 

детей; учить строить 

рассуждения; 

приводить примеры из 

личного опыта.  

Беседа: «По 

страницам Красной 

книги» Знакомить 

детей с животными 

Ставропольского края, 

занесёнными в красную 

книгу; воспитывать 

бережное  
отношение к природе  

  

Театрализованная 

игра «Олимпийцы» 

Учить пантомимой 

изображать знакомые 

виды спорта; развивать 

интерес к различным 

видам спорта, желание 

заниматься спортом.  

  

    ОБЖ – Осторожно, 

гололед!  
ОБЖ – «Ребенок и его 

старшие приятели»  
ОБЖ – «Безопасность 

зимой»  
  



 

Познавательное 

развитие  
  Ознакомление с 

природой 

Расширять  
представления детей о 

разнообразии 

природного мира. Дать 

понятия о редких 

исчезающих растениях 

и животных, 

занесённых в Красную 

книгу. Формировать 

представления о 

заповедных местах, в 

том числе 

заповедниках родного 

края. Подводить детей 

к умению  
самостоятельно делать  

Ознакомление с 

природой Расширять 

знания детей о 

разнообразии 

животного мира. 

Учить узнавать и 

правильно называть 

птиц, живущих в 

местности, где живут 

дети. 

Совершенствовать 

умение выделять 

характерные 

особенности разных 

птиц. Формировать 

интерес к миру 

животных, желание 

наблюдать за птицами 

и помогать им в  

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека. 

Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира.  

ФЭМП 1  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать  

  

 



 

  элементарные выводы 

об охране 

окружающей среды.  
ФЭМП 1  
Учить составлять 

арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в 

окружающих 

предметах.  
Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  

ФЭМП 2  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  

зимний период. Учить 

составлять паспорт для 

птиц.  

ФЭМП 1  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение измерять объём 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. ФЭМП 2  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание.  
Продолжать знакомить 

с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором 

и разменом. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 20. 

Развивать умение в 

делении целого на 8 

равных частей, 

понимании отношений 

целого и его части.  
Развивать логическое 

мышление.  

ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на листе 

бумаги. Закреплять 

умение называть 

предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов 

относительно друг 

друга.  

 



 

 

   Развивать внимание, 

логическое мышление.  
  

     Д.и.«Календарь» 

Закрепить умение 

пользоваться 

календарем природы.  

Игра – путешествие: 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?»  

Игра – путешествие:  
«В страну Вежливости»  

  
  



 

Речевое развитие    Развитие речи 1 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из 

книги «Приключения 

Незнайки и его 

друзей».  

Развитие речи 2 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников.  

Обучение грамоте. 
Повторение 

пройденного 

материала:  
совершенствование 

навыка чтения слогов, 

слов, составления 

предложений с 

заданным словом, 

несколькими словами, 

графические и 

буквенные диктанты.  

Развитие речи 1 

Составление творческих 

рассказов. 

Активизировать 

фантазию и речь детей. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме.  

Обучение грамоте.  

Звуки В,Вь. 

Характеристика, 

артикуляция 

звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков В, Вь в словах. 

Активизировать 

умение различать звуки 

«В»-«Вь».  

Закрепить навык 

деления слов на слоги.  

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом.  

Развитие речи 1 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать 

словарный запас детей.  

Развитие речи 2 

Познакомить детей со 

сказкой С. Маршака 

«12 месяцев».  

Обучение грамоте.  

Звуки Ф, Фь. Буква Ф. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Ф, Фь в словах. 

Активизировать умение 

различать звуки 

«Ф»«Фь».  
Закрепить навык 

деления слов на слоги. 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АФ», 

«ФА», чтение слов 

типа «фантик».  

  

 



 

   Упражнять в чтении 

слогов типа «АВ»,  
«ВА»,  

Упражнять в 

чтении слогов со 

стечением 

согласных. Работа 

со схемой 

предложения.  

 



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

  Рисование 1 Учить 

передавать в рисунке 

образы знакомых 

песен, стихотворений 

о зиме, выбирать 

изобразительное 

содержание и 

отражать наиболее 

характерные 

особенности. 

Закреплять приёмы 

работы красками, 

умение красиво 

располагать 

изображение на 

листе. Развивать 

воображение. 

Рисование 2 

Закреплять знание 

детьми холодной 

гаммы цветов. Учить  
создавать 

декоративную 

композицию, 

используя 

ограниченную гамму. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, творческие  

Рисование 1 
Закреплять умение 
передавать в рисунке 
пейзаж, характерные 
особенности зимы и 
зимующих птиц.  
Развивать умение удачно 
располагать части 
изображения на листе, 
рисовать красками.  
Рисование 2  
Учить детей изображать 
несложный сюжет. 
Закреплять умение 
рисовать фигуру 
человека, передавать 
форму, пропорции и 
расположение частей, 
простые движения рук и 
ног. Показать средства 
изображения сюжетной 
(смысловой) связи между 
объектами: выделение  
главного и 

второстепенного, 

передача 

взаимодействия, 

изменение формы в связи 

с характером движения 

(руки подняты, согнуты, 

туловище наклонено и 

пр.). Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу  

Рисование 1  
Учить детей рисовать 

волнистые линии, 
короткие завитки и 
травинки слитным, 
плавным движением. 
Упражнять в рисовании 
тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять 
умение равномерно 
чередовать ягоды и 
листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать 
колорит хохломы.  
Рисование 2  
Учить детей изображать 

несложный сюжет. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, 

простые движения рук и 

ног.  
Лепка  
Учить детей лепить 

фигуру человека в 

движении (лыжники), 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приёмы лепки.  

  

 



 

  способности.  
Аппликация Учить 

детей задумывать 

содержание 

аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

использовать 

усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво 

располагать 

изображение на 

листе.  

бумаги, проводя линию 
горизонта, передавать 
пропорциональные и 
пространственные 
отношения между 
объектами). Упражнять в 
рисовании и 
закрашивании 
карандашами и 
фломастерами.  
(конспект)  
Лепка  
Учить детей лепить птиц, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приёмы лепки.  

  

    КМД – «Домик для 

птиц»  
КМД – Скворечник  КМД – «Разные 

ворота»  
  



 

Физическое 

развитие  
  Физическая культура 

в помещении  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

для рук, упражнять в 

прыжках в длину с 

места, развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом 

и ползании по 

скамейке.  
Физическая 

культура на воздухе 

Провести игровое 

упражнение «Снежная  
королева», 

упражнение с 

элементами хоккея,  

Физическая культура 

в помещении  

Упражнять в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием  
(перешагивание через 

шнуры), развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, 

повторить лазанье под 

шнур.  
Физическая культура 

на воздухе.  
Упражнять детей в 

ходьбе между  
снежками, разучить 

ведение шайбы 

клюшкой с одной  

Физическая культура 

в помещении  

Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения, 

упражнять в ползании 

на четвереньках, 

повторить упражнения 

на сохранение 

равновесия и в 

прыжках.  
Физическая культура 

на воздухе.  
Повторить ходьбу 

между постройками из 

снега, упражнять в  
скольжении по ледяной 

дорожке (скользящий  

  

 

  игровое задание в метании 

снежков на дальность, 

игровое упражнение с 

прыжками «Весёлые 

воробышки».  

стороны площадки на 

другую, повторить  
катание друг друга на 

санках.  

шаг), разучить игру 

«По местам!».  
 



 

    «Будь внимателен» учить 

детей быстро бегать за 

предметами, слушая 

команду, какой из 

предметов нужно 

принести. Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту движений.  

«Перемени предмет» 

учить детей быстро 

перебегать на 

противоположную 

сторону площадки, 

брать предмет и 

предавать своему 

товарищу . развивать 

умение действовать в 

команде, соблюдать 

правила, ловкость, 

общую выносливость.  

«Догони свою пару» 

учить детей быстро 

бегать в заданном 

направлении, стараясь 

догнать свою пару. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу, ловкость, 

быстроту движений. 

Способствовать 

проявлению 

выносливости.  

  

Тема периода  1 неделя февраля  2 неделя февраля  3 неделя февраля  4 неделя февраля    

Тема недели  «Научные открытия»  «Декоративноприкладное 

искусство»  
«Будем в армии 

служить»  
«Первоцветы»  

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

С.Р.И. «Экологи» 

(водная система Земли)  

Развивать умение детей 

входить в определённый 

образ; формировать 

представление детей о 

родниках и их 

сохранении; развивать 

связную диалогическую 

речь, мышление; 

развивать познавательный 

интерес, 

наблюдательность; 

воспитывать бережное 

отношение к природе.  

С.Р.И. «Фабрика 

игрушек» Учить 

самостоятельно, 

распределять роли и 

действовать согласно роли, 

формировать навыки 

речевого этикета, учить 

включаться в групповую 

работу и самостоятельно 

находить в ней 

привлекательные моменты, 

учить  

С.Р.И. « Военная 

разведка»  
Познакомить детей с 

военизированными 

играми; научить детей 

быстро выполнять 

полученные задания; 

развивать 

внимательность, 

осторожность; 

воспитывать уважение 

к военным 

профессиям, желание 

защищать Родину;  

С.Р.И. «Магазин 

«Цветы»»  
Развивать речь детей; 

расширять словарный 

запас; учить включать 

в игру разнообразные 

сюжеты; обогащение 

игрового опыта детей; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения к 

партнёрам по игре.  
  

  

 



 

   оценивать качество 

выполненного 

задания; продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

взрослых.  

расширить словарный 

запас детей, закрепляя 

понимание таких слов, 

как «разведка»,  
«разведчик»,  
«часовой»  

  

  Беседа: «Средства 

передачи информации 

прошлого, настоящего и 

будущего»   Учить детей 

пользоваться 

энциклопедиями; 

развивать познавательный 

интерес; активизировать 

речь детей, воспитывать 

умение вести беседу.  

Беседа: «Народная 

игрушка» Расширить 

представление детей о 

народной игрушке; 

показать значение и 

важность игрушек для 

детей, воспитывать 

уважение к игрушкам, 

сделанным 

самостоятельно.  

  

Беседа: «Военные 

профессии» 

Формировать 

представление детей о 

военных профессиях, о 

гуманной 

направленности 

работы военных, о 

необходимости армии, 

развивать речь детей; 

воспитывать уважение 

к военным.  
  

Беседа: «Весна – 

красна» 

Способствовать 

уточнению и 

обобщению  
представлений о весне; 

воспринимать красоту 

природы через 

поэтические строки 

поэтов; воспитывать 

уважение к 

рассказчику, умение 

слушать.  

  

  ОБЖ «Предметы, 

требующие осторожного 
обращения»  

Беседа «Огонь – друг, огонь  
- враг»  

ОБЖ – Опасные игры.  ОБЖ – «Можно –  
нельзя»  

  

ОБЖ – Откуда 

простуда?!  
  



 

Познавательное 

развитие  
Ознакомление с  
окружающим миром  
Закреплять знания детей о 

различных материалах; 

воспитывать правильное, 

бережное отношение к вещам. 

Формировать умение 

выслушивать товарищей.  
ФЭМП 1  
Продолжать учить составлять 
и решать арифметические 
задачи на сложение.  
Упражнять в счёте предметов  

Ознакомление с 

природой Формировать 

представления детей о 

разнообразии 

культурных растений и 

способах их посадки. 

Знакомить со 

способами 

вегетативного 

размножения растений. 

Учить высаживать 

рассаду редиса. В 

процессе практической  

Ознакомление с  
окружающим миром 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к 

обелискам, памятникам). 

Развивать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев; 

воспитывать желание  

Ознакомление с 

природой  
Расширять представления 

о весенних изменениях в 

природе, учить замечать 

их. Дать понятия о том, 

что температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. 

Систематизировать 

знания о жизни 

животных в весенний 

период. Учить  

  

 



 

 по образцу. Учить измерять 

длину отрезков прямых 

линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. ФЭМП 2  
Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур.  

деятельности учить 

делать элементарные 

выводы о взаимосвязи 

растений и способах 

ухода за ними. ФЭМП 1 
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи. 

Совершенствовать 

умение делить круг на 8 

равных частей, 

правильно обозначать 

части и устанавливать 

отношения между ними. 

Упражнять в умении 

определять время по 

часам с точностью до 1 

часа.  
Развивать внимание.  
ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. Развивать 

внимание.  

подражать им в ловкости, 
быстроте, смелости; 
формировать стремление 
быть похожими на них.  
ФЭМП 1  
Продолжать учить 
составлять и решать 

арифметические задачи 
на сложение и 
вычитание. 
Совершенствовать 
навыки определения 
величины предметов на 
глаз. Продолжать 
знакомить с часами и 
учить определять время с 
точностью до 1 часа.  
Развивать логическое 

мышление.  
ФЭМП 2  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счёта со сменой 

его основания. 

Продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах 

и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в 

клетку. Развивать 

логическое мышление.  

определять погоду с 
помощью народных 
примет.  
ФЭМП 1  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной 

меры. Совершенствовать 

умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

называть последовательно 

времена и месяцы года.  
ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представления 

о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. Развивать 

умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес предметов 

с помощью весов. 

 



 

 

Речевое развитие  Развитие речи 1  
Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. Развитие 

речи 2 Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на 

части. Обучение грамоте.  
Звуки Б, Бь. Буква Б.  
Характеристика, артикуляция 

звука. Закрепить умение 

определять позицию звуков Б, 

Бь в словах. Активизировать 

умение различать звуки 

«Б»«Бь».  
Закрепить навык деления слов 

на слоги.  
Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом.  
Упражнять в чтении слогов 

типа «АБ», «БА»,  

Развитие речи 1  
Чтение былины «Алёша  
Попович и Тугарин 

Змей». Приобщать детей 

к былинному эпосу, к 

былинному складу речи.  
Развитие речи 2 
Совершенствовать 
фонематическое 
восприятие.  
Формировать умение 

делить слова на части. 

Обучение грамоте.  
Звуки С, Сь. Буква С. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков С, Сь в 

словах.Активизировать 

умение различать звуки 

«С»-«Сь». Закрепить 

навык деления слов на 

слоги. Закрепить умение 

составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АС», 

«СА», чтение слов типа 

«санки». Упражнять в 

чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой 

предложения. 

Развитие речи 1 

Обогащать и 

активизировать речь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи  
Развитие речи 2 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать рассказ. 

Обучение грамоте.  
Звуки З, Зь. Буква З. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков З, Зь в словах. 

Активизировать умение 

различать звуки «З»«Зь».  
Закрепить навык деления 

слов на слоги. Закрепить 

умение составлять 

предложения с заданным 

словом. Упражнять в 

чтении слогов типа 

«АЗ», «ЗА»,  

Развитие речи 1 

Активизировать речь 

детей, учить их 

импровизировать. 

Развитие речи 2 

Познакомить детей со 

стихотворениями о 

цветах и весне, 

упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Обучение грамоте. 

Звук Ц. Буква Ц. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звука Ц в словах  
Закрепить навык деления 

слов на слоги. Закрепить 

умение составлять 

предложения с заданным 

словом. Упражнять в 

чтении слогов типа 

«АЦ», «ЦА». Упражнять 

в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой 

предложения.  
  

  



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование 1  
Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения  

Рисование 1  
Продолжать знакомить 

детей с народным  

Рисование 1 

Закреплять умение 

создавать рисунки по  

Рисование 1 Учить 

передавать в рисунке 

эпизод знакомой  
  

 

 эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения в 
рисунке. Развивать 
воображение, творчество.  
Рисование 2  
Познакомить детей с 
некоторыми техниками 
нетрадиционного рисования. 
Поддержать интерес к 
художественному творчеству.  
Аппликация  
Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приёмы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение.  

Декоративно-

прикладным 

искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в 

определённой цветовой 

гамме (тёплой или 

холодной). Закреплять 

умение работать всей 

кистью и её концом, 

передавать оттенки 

цвета. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. Рисование 

2  
Дать представление о 
традиционных русских 
промыслах и сувенирных 
игрушках – матрёшках 
(семеновские матрёшки, 
матрёшки из 
Полховского Майдана, 
загорские матрёшки); 

обратить внимание на 
стилевые особенности и 
украшение матрёшек из 
разных областей России 
(наглядное пособие 
«Матрёшки»), обратить 
внимание на их форму; 
учить находит сходство и 
различие между ними; 

мотивам литературных 
произведений, передавая 
образы солдат, летчиков, 
моряков; изображать их 
жизнь и службу.  
Упражнять в рисовании 

и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. Развивать 

воображение, 

творчество. Рисование 2  
Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь 

передать особенности 

внешнего вида, характер 

и настроение 

конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, 

дяди). Вызвать интерес к 

поиску изобразительно – 

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально.  
Продолжать знакомство с 

видами и жанрами 

изобразительного 

искусства (портрет).  
Лепка  
Закреплять умение 

лепить фигуры человека 
и животного, передавая 

сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры 

детей, передавая 

соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и 

величину изображений. 

Учить начинать рисунок 

с главного — фигур 

детей (намечать их 

простым карандашом). 

Закреплять умение 

оценивать рисунки в 

соответствии с 

требованиями задания  
(передать образы сказки). 

Рисование 2  
Учить детей создавать в 

рисунке образ сказочных 

цветов, используя для 

этого яркие цвета, 

декоративные элементы 

украшения, цветной фон, 

изобразительные 

материалы. Закреплять 

технические навыки и 

умения. Развивать 

творческое воображение, 

эстетическое восприятие.  
Аппликация  

 



 

учить детей создавать 
свой образ матрёшки, 
используя декоративные 
элементы той или иной 
росписи по дереву 
(лепестки, травка, 
завиток и др.); развивать 
стремление детей быть 

оригинальными в 
создании цветового 
образа матрешки; т.п.).  
Лепка  
Декоративная лепка по 

замыслу детей. 

характерные черты 
образов (пограничник с 

собакой). Упражнять в  
применении 

разнообразных 

технических приёмов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание 

и т.д.). Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке 

Учить передавать в 

аппликации красоту 

весенней природы и 

первых цветов.  

 

  КМД  – «Телецентр»  КМД – Дом 

творчества  
КМД – «Военная 

техника»  
КМД «Перекресток»  

  
  



 

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках, повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 
Физическая культура на 

воздухе  
Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя, 

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками.  

Физическая культура в 

помещении  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием, повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Физическая культура 

на воздухе  
Повторить упражнения в  
беге на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом.  

Физическая культура в 

помещении  
Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения, 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по 

кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку, 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. Физическая 

культура на воздухе. 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий, 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой.  

Физическая культура в 

помещении  
Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, беге 

врассыпную, повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании, задания с 

мячом.  
Физическая культура 

на воздухе  
Упражнять детей в беге, в 

прыжках, развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом.  
  

  «Пятнашки»  

 учить детей бегать по 

площадке врассыпную, с  

«Бег шеренгами»  

учить детей ходить 

шеренгой с разными  

«Краски»  

учить детей бегать, 

стараясь, чтобы не  

«Совушка»  

учить детей  
действовать по сигналу,  

  

 



 

 ускорением, закреплять 

умение действовать по 

сигналу. Развивать 

ловкость, быстроту.  

  

положениями рук: на 

плечах, сцепленные 

впереди, убегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

умение действовать по 

сигналу, согласованно,  

ловкость, быстроту 

движений.  

догнали, прыгать на 

одной ноге, 

приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, 

быстроту движений, 

умение менять 

направление во время 

бега.  

бегать, врассыпную 

имитируя птиц, 

сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать равновесие.  

  

 

Тема периода  1 неделя марта  2 неделя марта  3 неделя марта  4 неделя марта  5 неделя марта  

Тема недели  «Женский день 8 марта»  «Широкая 

масленица»  
«Книжкина неделя»  Телефонный номер 

«112»  
Перелётные птицы  



 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

С.Р.И. «Семья»  
Расширять представление 

детей о коллективном 

ведении хозяйства, 

семейном бюджете, о 

семейных 

взаимоотношениях, 

совместных досугах; 

воспитывать любовь, 

доброжелательное. 

Заботливое отношение к 

членам семьи, интерес к их 

деятельности.  

С.Р.И. « Магазин 

«Цветы»» Развивать 

речь детей; расширять 

словарный запас; 

учить включать в игру 

разнообразные 

сюжеты; обогащение 

игрового опыта детей; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения к 

партнёрам по игре.  
  

  

С.Р.И. «Библиотека» 
Закреплять ролевые 
действия работников 

библиотеки. Развивать 
интерес к труду людей.  
Учить беречь книги.  

  

С.Р.И. «Спасатели» 

Познакомить детей с 

военизированными 

играми; научить детей 

быстро выполнять 

полученные задания; 

развивать 

внимательность, 

осторожность; 

воспитывать уважение 

к военным профессиям, 

желание спасать 

людей; расширить 

словарный запас детей.  

С.Р.И. «Строители» 

Формировать умение 

детей делиться на 

подгруппы в 

соответствии с 

сюжетом по 

окончании заданного 

игрового действия 

снова объединяться в 

единый коллектив. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей строительных 

профессий, 

расширять 

представление о том, 

что их труд 

коллективный; 

развивать 

диалогическую речь 

детей; воспитывать 

творческое 

воображение.  

 



 

  Ситуативный разговор: 

«Мамы всякие важны» 

Формировать заботливое 

отношение к родителям 

(маме); развивать речь 

детей; учить составлять 

описательный рассказ о 

маме.  

Беседа: «Весна – 

красна» 

Способствовать 

уточнению и 

обобщению 

представлений о весне; 

воспринимать красоту 

природы через 

поэтические строки 

поэтов; воспитывать 

уважение к 

рассказчику, умение 

слушать.  

Беседа: «Средства 

передачи 

информации 

прошлого, 

настоящего и 

будущего»   Учить 

детей пользоваться 

энциклопедиями; 

развивать 

познавательный 

интерес; 

активизировать речь 

детей, воспитывать 

умение вести беседу.  
  

  

ПДД. Безопасное 

поведение на улице.  «Пословицы, 

поговорки о 

птицах»  
Закрепить знания 

детей о птицах, место 

обитания, внешний 

вид, повадки; 

развитие 

представлений о 

заботе человека о 

птицах; воспитывать 

бережное отношение 

к гнездовьям птиц.  

  ОБЖ – Опасности в быту.  ОБЖ – «Балкон, 

открытое окно…»  
ОБЖ - «Огонь – друг, 

огонь - враг»  
ОБЖ – Когда мы 

набираем 112?  
ОБЖ – Опасные 

насекомые  



 

Познавательное 

развитие  
Ознакомление с 

окружающим миром.  

Расширять знания детей о 

домашних животных. Дать 

представления о служебных 

собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут 

оказывать человеку. 

Формировать знания о том, 

что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

Прививать интерес и 

любовь к животным. Дать 

элементарные 

представления о профессии 

кинолога. ФЭМП 1  

Ознакомление с 

природой Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать  
знакомить с 

особенностями 

приспособленности 

животных к среде 

обитания в зимний 

период. Учить 

устанавливать связи 

между растениями и 

животными в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, как 

человек может помочь  

Ознакомление с 

окружающим миром  
Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии. Показать 

значимость каждого 

компонента труда в 

получении результата. 

Рассказать детям о том, 

как создаётся, 

оформляется и 

изготавливается книга. 

Воспитывать любовь к 

книге, уважение к людям, 

создавшим книгу.  
ФЭМП 1  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать  

Ознакомление с 

окружающим миром.  
«Удивительные номер  
112» Учить детей 

действовать при 

какой либо 

опасности, набирать 

правильный номер. 

Развивать интерес к 

профессии спасатель.  
Воспитывать 

аккуратность, уважение 

к труду спасателей.  

ФЭМП 1  
 Продолжать учить 

самостоятельно, 

составлять и решать  

Ознакомление с 

окружающим 

миром. Знакомить с 

перелетными 

птицами. Изучать их 

особенности. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Развивать интерес к 

наблюдению за 

птицами. Словарь: 

перелетные птицы, 

кормушка.  

ФЭМП 1  
 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать  

 



 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счёта со сменой его 

основания. Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями. ФЭМП 2 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять представления 

о количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение.  

животным пережить 
холодную зиму.  
ФЭМП 1  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели и 

правильно использовать 

в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжать 

формировать умение 

проводить прямые 

линии и измерять их 

длину по клеткам. 

Развивать представления 

о величине предметов.  
ФЭМП 2  
Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Расширять 

представления о весе 

предметов. Закреплять 

умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку, выполнять 

задания по словесной 

инструкции.  

задачи на сложение и 

вычитание. Развивать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать 

умение конструировать 

объёмные геометрические 

фигуры. Упражнять в 

счёте в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20.  
ФЭМП 2  
Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

навыки счёта со сменой 

основания счёта в 

пределах 20.  
Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. Игровое 

упражнение «Составь 

задачу для друзей».  

ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно, 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  
  

  

  

задачи на сложение и 

вычитание в пределах  
10.  Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  
Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные 

геометрические 

фигуры. Упражнять в 

счете в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. Игровое 

упражнение «Считай 

дальше».  

ФЭМП 2  
Упражнять в решении 

арифметических задач 

на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.    
Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в 

пределах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Игровое упражнение  

«Пальчики-пятерки». 



 

 

Речевое развитие  Развитие речи 1 Чтение 

рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода». 

Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

почувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

Развитие речи 2 

Закрепление русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка». Обучение 

грамоте.  
Звуки Ш,Ж. Буквы Ш,Ж. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение  
определять позицию звуков  

Ш, Ж в словах  
Закрепить навык деления 

слов на слоги.  
Активизировать умение 

различать звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение 

составлять предложения с 

заданным словом.  
Упражнять в чтении слогов 

типа «АШ», «ША», «ЖА», 

практическое усвоение 

правила «ши-жи».  

Упражнять в чтении слогов 

со стечением согласных. 

Развитие речи 1 
Совершенствовать 
умение детей 
озаглавливать картину, 
составлять план рассказа.  
Активизировать речь 

детей.  
Развитие речи 2 
Познакомить детей с 
былиной «Илья  
Муромец и 

Соловейразбойник», с её 

необычным складом 

речи, с образом 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Обучение грамоте.  
Звуки Л, Ль. Буква Л. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Л, Ль в 

словах.Активизировать 

умение различать звуки 

«Л»-«Ль». Закрепить 

навык деления слов на 

слоги. Закрепить 

умение составлять 

предложения с 

заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АЛ»,  
«ЛА», чтение слова типа 

«луна», «лужок» 
Упражнять в чтении 

Развитие речи 1 
Продолжать учить детей 
составлять интересные и 
логичные рассказы о 
животных и птицах.  
Развитие речи 2 
Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

Обучение грамоте. 

Звук Й. Буква Й. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звука Й в словах.  
Закрепить навык деления 

слов на слоги. Закрепить 

умение составлять 

предложения с заданным 

словом. Упражнять в 

чтении слогов типа 

«АЙ». Работа со схемой 

предложения.  

  

Развитие речи 1  

  
Пересказ РНС «У страха  
глаза велики» 

Развитие речи 2  

  
Чтение  
Л.Толстой «Пожар»  

  

Обучение грамоте.  
Звуки Р, Рь. Буква Р. 

Характеристика, 

артикуляция звука. 

Закрепить умение 

определять позицию 

звуков Р, Рь в словах. 

Активизировать умение 

различать звуки «Р»- 
«Рь». Закрепить навык 

деления слов на слоги. 

Закрепить умение 

составлять предложения 

с заданным словом. 

Упражнять в чтении 

слогов типа «АР», «РА», 

чтение слова типа «рак»,  
«рыбка»  
Упражнять в 

чтении слогов со 

стечением 

согласных. Работа 

со схемой 

предложения.  

Развитие речи 1 

Лохматые и 

крылатые.  
Продолжать учить 

детей составлять 

интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах.  
Развитие речи 2 

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день»  
Познакомить детей 

со стихотворением 

П. Соловьевой «Ночь  
и день»; 

поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

Обучение грамоте. 

Повторение 

пройденного 

материала:  
совершенствование 

навыка чтения 

слогов, слов, 

составления 

предложений с 

заданным словом, 

несколькими 



 

Работа со схемой 

предложения. 
слогов со стечением 

согласных. Работа со 

схемой предложения. 

  

  

  

словами, графические 

и буквенные 

диктанты. 

 



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование 1  
Учить детей рисовать с 

натуры, передавал форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать 

угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). 

Развивать эстетическое 

восприятие. Рисование 2  
Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение 

в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в  

Рисование 1, 2  
Рисование иллюстраций 

к знакомой сказке на 

зимнюю тему по выбору 

детей. Изготовление 

книжки-самоделки. 

Аппликация  
Закрепить умение 

задумывать изображение 

в аппликации, навыки 

работы с ножницами. 

Развивать чувство цвета 

и композиции.  

Рисование 1  
Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, 

воображение.  
Рисование 2  
Учить детей передавать 
особенности построения 
рисунка или орнамента 

на передней и задней 
обложке книги; красиво 
подбирать цвета для 
узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и 
подборе цветов 
содержание выбранной 
сказки. Развивать 
воображение, творчество.  
Лепка  
Учить детей выделять и 

передавать в лепке 
характерные  
особенности персонажей  

Рисование 1 «Спешим 

на помощь на ракете» 

(рисунок на асфальте) 

Развитие умений 

отражать в рисунке 

свои представления о 

космосе.  
Рисование 2 «Морские 

маневры».  Расширение 

представление о людях 

героических профессий 

МЧС, закрепление 

знание номеров служб 

спасения.  

Аппликация  

«Пожарная машина»» 

Закрепление знаний о 

профессии пожарного, 

с инструментами , 

необходимыми, ему в 

работе, с пожарной 

машиной.  
  

Рисование 1  
«Жаворонок» 

Умение детей 

рисовать птиц в 

движении.  

Рисование 2   
«Ласточки в полете и 

на гнезде»  

Продолжать умение 

передавать в рисунке 

форму и окраску 

ласточки.  

Лепка  

«Малиновка в гнезде» 

Развитие навыков 

лепки фигурки из 

составных частей.  
  

  

  

 



 

 соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. 
Аппликация  
Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности.  

 известных сказок, 

пользуясь освоенными 

ранее приёмами лепки из 

целого куска глины и 

умением устанавливать 

фигуры на ногах, 

передавать то или иное 

положение, движения рук 

и ног.  

  

  КМД – «Дворец для мамы»  КМД – Архитектура и 

дизайн.  
КМД – «Библиотека»  КМД – «Вертолёт»  КМД «Скворечник»  

  

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами, повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. Физическая 

культура на воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет», повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками.  

Физическая культура в 

помещении  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием, повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Физическая культура 

на воздухе  
Повторить упражнения в  
беге на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом.  

Физическая культура в 

помещении.  
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания, 
упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку, 

повторить упражнения на 
равновесие и прыжки.  
Физическая культура 

на воздухе.  
Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с 

мячом.  

Физическая культура в 

помещении  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 
предметами, в 

сохранении равновесия 
при ходьбе по 

повышенной опоре с 
дополнительным 

заданием, повторить 
задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Физическая культура 

на воздухе  
Повторить упражнения в 

беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и 

мячом.  

Физическая культура 

в помещении  
Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением задания 
на внимание, в 

ползании на 
четвереньках между 
предметами, повторить 
упражнения на 
равновесие и прыжки.  
Физическая культура 

на воздухе  
Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания «Найди свой 

цвет», повторить 

игровое задание с 

метанием снежков с 

прыжками.  



 

  «Веревочка» 

учить детей быстро бегать, 

стараясь дёрнуть за 

верёвку. Развивать 

быстроту, ловкость.  

«Прыжковая 

эстафета»  
учить детей выполнять 

на скорость разные 

виды прыжков: боком, 

с мячом, зажатым  

«Салки со 

скакалкой» учить 

детей бегать парами, 

тройками по 

площадке, держась 

за скакалку, стараясь  

«Волк во рву»  

учить детей 

перепрыгивать ров, 

шириной – 70-100см, с 

разбега, стараясь, 

чтобы не осалил волк.  

«Лягушки и цапля»  

учить детей 

подпрыгивать на 

месте из глубокого 

приседа, прыгать  

 

  между ног, в руках, с 

ноги на ногу, на одной 

ноге.  

осалить детей, 

бегающих 

врассыпную. Развивать 

умение действовать 

согласованно в парах, 

тройках, координацию 

движений, ловкость.  

Развивать ловкость, 

быстроту движений.  
  

через верёвку 

расположенную на 

высоте 15см, 

разными способами: 

двумя ногами, одной, 

с разбега, стараясь, 

чтобы цапля не 

поймала. Развивать 

ловкость, быстроту 

движений.  

Тема периода  1 неделя апреля  2 неделя апреля  3 неделя апреля  4 неделя апреля    

Тема недели  «Космос»  «Воздух и вода  
Природные 

ископаемые»  

«Планета – наш 

общий дом»  
«Природа весной, 

насекомые»    



 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

С.Р.И. «Исследователи 

космоса»  Научить детей 

самостоятельно 

распределять роли, 

понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней.   

Закреплять знания детей 

об исследованиях в 

области космоса, о 

специфических условиях 

труда исследователей, 

учить моделировать 

игровой диалог, 

использовать различные 

конструкторы, 

строительные материалы, 

предметы заместители. 

Развивать творческое 

воображение, связную  

С.Р.И. «Экологи» 

(водная система 

Земли)  Развивать 

умение детей входить 

в определённый образ; 

формировать 

представление детей о 

родниках и их 

сохранении; развивать 

связную 

диалогическую речь, 

мышление; развивать 

познавательный 

интерес, 

наблюдательность; 

воспитывать бережное 

отношение к природе.  

  

С.Р.И. «Кругосветное 

путешествие»  

Расширять кругозор 

детей; закреплять 

знания о частях света, 

разных странах; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.  

  

С.Р.И. «Выставка 

бабочек» Развивать 

речь детей; расширять 

словарный запас; учить 

включать в игру 

разнообразные 

сюжеты; обогащение 

игрового опыта детей; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения к 

партнёрам по игре.  
  

  Беседа: «Легко ли стать 

космонавтом»  
Беседа: «Вода – 

источник жизни»   
Беседа: «Куклы 

мира» Познакомить  
Беседа: «Полезные 

насекомые»  
  

 



 

 Формировать 

представление детей о 

профессии лётчик – 

космонавт; развивать 

интерес к профессиям, 

связанных с опасностью, 

неизвестностью; 

воспитывать уважение к 

людям труда.  

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

свойствах и значении 

воды для жизни всего 

живого на  
Земле;       познакомит 

ь с памятниками 

природы – озёра, 

ледники, водопады, 

гейзеры; подвести к 

выводу: “Вода – 

источник жизни и 

здоровья”, поэтому 

вода самое большое 

богатство и ее нужно 

беречь.  

детей с куклами, 

сделанными из разного 

материала; 

познакомить с ролью 

куклы в жизни детей и 

взрослых; воспитывать 

интерес к куклам и 

традициям разных 

народов.  
  

Формировать знания 

детей о пользе 

насекомых.  
Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

 

  Решение проблемных 

«Что делать если 

потерялся».  

ОБЖ – «Правила 

поведения на воде»  
Решение проблемных 

ситуаций: «Что нужно 

делать, чтобы много 
знать».  

  

ОБЖ – Опасные 

насекомые  
  



 

Познавательное 

развитие  
Ознакомление с 

окружающим миром  

Познакомить детей с 

историей космических 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. Расширять 

знания о Дне космонавтики. 

Расширять представления о 

космосе. Рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса.   

Ознакомление с 

окружающим миром. 

«Подземные богатства 
земли»  
Расширять знания о 

природе. Познакомить 

с полезными 

ископаемыми региона 

(уголь, нефть, газ).  
Дать первоначальные  
сведения о 

рациональном 

использовании 

природных ресурсов в 

быту (воды, энергии, 

газа. Формировать 

экологически 

грамотное поведение в 

быту и природе.   

Ознакомление с 

окружающим миром 

Расширять представления 

о том, что Земля — наш 

общий дом. Уточнять 

знания о природно-

климатических зонах 

нашей страны — 

пустынях, лесах степях, 

горах. Подвести к 

пониманию того, что 

жизнь человека зависит 

от окружающей среды — 

чистых воздуха, почвы и 

воды. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Определить уровень 

знаний о характерных 

особенностях 

насекомых.  
Поддержать интерес к 

изучению мира 

природы и 

наблюдениям за живым 

объектом. ФЭМП 1 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять 

в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20.  
Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

  

 



 

 ФЭМП 1  
Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  
Развивать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной 

меры. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение.  
Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление.  

ФЭМП 1  
 Продолжать учить 

самостоятельно,  

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.  Упражнять в 

умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку. Закреплять 

умение составлять 

число из двух 

меньших и 

раскладывать его на 

два меньших числа в 

пределах  
10.  Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

Игровое упражнение 

«Составь задачу».  

ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно,  
составлять и решать  
задачи на сложение и  
вычитание в пределах  

10. Упражнять в 

умении  
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.  

ФЭМП 1  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

объединять части 

множества и 

устанавливать отношения 

между ними на основе 

счёта. Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур.  
ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в  
моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

Развивать 

пространственное 

восприятие формы.  

ФЭМП 2  
Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять 

в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление.  

 



 

 

  Закреплять 

представления об  
объемных и плоских 

геометрических  

фигурах.  Развивать 

внимание, память,  
логическое мышление.  
Игровое упражнение  
«Веселые фигуры»  

   



 

Речевое развитие  Развитие речи 1  
Продолжать 

активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

Развитие речи 2  
Закрепление знаний детей о 

былинах. Повторное чтение 

былины «Садко». 

Обучение грамоте.  
Звук Ч. Буква Ч.  
Характеристика, артикуляция 

звука. Закрепить умение 

определять позицию звука Ч в 

словах. Закрепить навык 

деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом.  
Упражнять в чтении слогов 

типа «АЧ», «ЧА».  
Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных.  

Развитие речи 1 

Пересказ сказки «Лиса 

и козел»  

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать сказку 

«в лицах».  

Развитие речи 2 

Я.Аким «Апрель» - 

заучивание  

Обучение грамоте.  

Звук Щ. Буква Щ. 

Характеристика, 

артикуляция звука.  

Закрепить умение 

определять позицию 

звука Щ в словах 

Закрепить навык 

деления слов на слоги.  

Закрепить умение 

составлять  

Развитие речи 1 

Знакомить с 

произведениями В. 

Бианки о природе, 

совершенствовать 

диалогическую речь 
детей.  

Развитие речи 2 

Чтение стихотворений 

о весне, приобщение 

детей к поэтическому 

складу речи. 

Обучение грамоте.  
Буквы Е, Ё, Ю, Я.  
Познакомить с буквами 

Я,Е,Ё,Ю. Упражнять в 

чтении слогов, слов.  

  

Развитие речи 1 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение детей 

делить слова на части. 

Упражнять детей 

определять 

последовательность 

звуков в словах. 

Развитие речи 2 

Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы о насекомых.  
Обучение грамоте. 
Повторение пройденного 
материала:  
совершенствование 

навыка чтения слогов, 

слов, составления 

предложений с заданным 

словом, несколькими 

словами, графические и 

буквенные диктанты.  

  

 



 

  предложения с 

заданным словом.  

Упражнять в чтении 

слогов типа «АЩ», 

«ЩА».  

Упражнять в чтении 

слогов со стечением 

согласных.  

Упражнять в чтении 

слов типа «щука».  

Практическое 

усвоение правила 

«чаща».  

Работа со схемой 

предложения.  

   



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование1, 2  
Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и выразительное 

решение темы другими 

детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов.  

Рисование 1  
 «Что такое весна?» 

Закрепление и 

уточнение знаний 

детей о весне и ее 

характерных 

признаках.  

Рисование 2  
 «Что и кто летает?» 

Закрепить и уточнить 

ранее полученные 

знания о воздухе, и кто 

летает.  

  

Аппликация  

 «Птицы»  

Рисование 1  
Учить детей передавать в 

рисунке представления о 
труде взрослых, 
изображать людей в 
характерной 
профессиональной 
одежде, в трудовой  
обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. Рисование 2  

Рисование 1  
Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии 

цветового решения 

изображения. Закреплять 

умение передавать цвета 

и оттенки разными 

способами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение акварельной 

краски водой (по мере 

добавления воды в краску 

цвет становится светлее), 

добавление белил для 

высветления цвета при  

  

 



 

 Аппликация  
Учить передавать форму 
ракеты, применяя приём 
вырезывания из бумаги, 
сложенной вдвое, чтобы 
правая и левая стороны 
изображения получились 
одинаковым; располагать 
ракету на листе так, чтобы 
было понятно, куда она 
летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах 
из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по 
смыслу предметами.  
Развивать чувство 

композиции воображение.  

Формировать 

художественнотворческие 

способности, побуждать 

создавать  
сюжетные композиции.  

  

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 
Аппликация  
Учить детей создавать 

несложную композицию: 

по-разному располагать 

на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные 

предметы. Закреплять 

приёмы вырезывания и 

наклеивания, умение 

подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие.  

рисовании гуашью). Где 
ручеёк покрыт легким 
(светлым) оттенком (у 
каждого ребёнка своего 
цвета), а в нём плавают 
разные по форме рыбки 
более тёмного оттенка, 

чем вода в ручейке, и 
водоросли ещё более 
яркого цвета.  
Рисование 2  
Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, 

салют). Закреплять 

умение составлять 

нужные цвета, оттенки 

на палитре (смешивая 

краски с белилами), 

работать всей кистью и 

её концом. Лепка  
Учить детей передавать 

образы народной 

игрушки в лепке. 

Закреплять умение 

соблюдать пропорции 

частей, использовать 

ранее освоенные приёмы 

(отдельно лепить 

колоколообразную юбку 

и верхнюю часть 

туловища). Развивать 

эстетическое восприятие.  

 

  КМД – Космическая 

станция.  
КМД – по замыслу  КМД – по замыслу  КМД – «Муравейник»  

  



 

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Физ культура № 60,61  Физическая культура 

в помещении  
Физическая культура 

в помещении  
  

 

 Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге, 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 
Физическая культура на 

воздухе  
Повторить игровое 

упражнение с бегом, игровые 

задания с мячом, с прыжками.  

 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий, 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель, 

повторить упражнения 

в ползании и на 

сохранение равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре.  
Физическая культура 

на воздухе  
Упражнять детей в беге 

на скорость, повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом.  

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением 

заданий, упражнения в 

равновесии, в прыжках 

и с мячом. Физическая 

культура на воздухе 

Повторить игровое 

упражнение с ходьбой 

и бегом, игровые 

задания в прыжках, с 

мячом.  

 

  «Волшебная скакалка» 

учить детей прыгать на 

скакалке столько раз, 

сколько в слове слогов. 

Закрепить умение делить 

слова на слоги. Развивать 

внимание, координацию 

движений.  

«Волки и овцы» 

учить детей прыгать 
широкими шагами, 

стараясь запятнать 

«овцу». Развивать 
ловкость, быстроту.  

Укреплять мышцы ног.  

  

«Охотники и звери» 
учить детей бросать 

маленький мяч,  
стараясь попасть в  
зверей, выполнять 

имитационные  
движения, изображая 

лесных зверей.  
Развивать ловкость, 

глазомер.  

«Подбей волан» 

учить детей работать 

ракеткой, подбивая 

волан  так, чтобы он 

как можно дольше не 

упал. Развивать 

ловкость, выдержку, 

глазомер.  
  

  

Тема периода  1 неделя мая  2 неделя мая  3 неделя мая  4 неделя мая    

Тема недели  9 мая – День Победы  «Цветущий май»  «Славянская 

культура и 

письменность»  

«До свидания, детский 

сад»    



 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

С.Р.И. «Медицинская 

помощь»  Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями врача, 

медсестры, санитарки; 

воспитывать уважение к  

С.Р.И. «Цветоводы», 

Расширять кругозор 

детей; закреплять 

знания о цветущих 

растениях, 

воспитывать  

С.Р.И.«Кругосветное 

путешествие»  

Расширять кругозор 

детей; закреплять 

знания о частях света, 

разных странах;  

С.Р.И. «Детский сад» 

Учить детей 
обыгрывать игру   во 

взаимодействии с 
другими  

играми»;   формировать  

  

 

 этим профессиям, 

заботливое отношение к 

людям»  

дружеские 

взаимоотношения, 

любовь к труду.  

воспитывать 

дружеские 
взаимоотношения.  

  

заботливое отношение 

к близким; 

воспитывать уважение 

к сверстникам.  

 

  Беседа: «Хорошие 

качества человека» 

Формировать 

представление детей о 

честности, уважении, 

отзывчивости, храбрости; 

способствовать развитию 

умений отстаивать своё 

мнение и считаться с 

мнениями других; 

взаимодействовать в 

группе; воспитывать 

культуру поведения в 

отношениях с разными 

людьми.  

Беседа: «Как сберечь 

природу»  
Воспитывать у детей 

гуманное отношение к 

природе, желание 

сберечь и сохранить 

красоту природы.  

  

Беседа: «Мои права и 

обязанности в семье» 

Формировать 

представления детей о 

своих правах и 

обязанностях, 

закрепить умение 

детей высказываться о 

себе и своих близких; 

воспитывать уважение 

к родным и близким.  
  

Беседа: «Чему я 

научился в детском 

саду» Учить детей 

высказываться о себе, о 

своих впечатлениях, 

давать оценку своим 

делам и делам 

товарищей.    



 

  ОБЖ – «Правила 

поведения у памятников»  
ОБЖ -  
Рассматривание 

различных книг на 

темы  правил  

дорожного движения.  

Составление 

творческих рассказов 

по пословицам: «Чего 

сам не любишь, того 

другим не чини», 

«Обидеть легко, а душе 

каково»  

ОБЖ – «Катание на 

велосипеде в черте 
города»  

    

Познавательное 

развитие  
Ознакомление с 

окружающим миром 

Знакомить с событиями  
Великой Отечественной 

Войны, закреплять знания о 

том, как люди защищали 

свою страну. Развивать у 

детей уважение к 

историческому прошлому 

своей страны, ветеранам  

Ознакомление с 

окружающим миром.  
«Круглый год» 

Закрепить знание о 

временах года; о 

сезонных изменениях в 

природе, связанных с  
различными 

временами года; о 

последовательности  

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Познакомить с 

профессией учителя, 

рассказать о школе, в 

которой детям 

предстоит учиться. 

Формировать 

представления об 

общественной  

Ознакомление с 

окружающим миром.  

Закреплять название 

летних месяцев, 

называть их 

последовательно. 

Продолжать знакомить 

с народными 

приметами. Подвести к 

пониманию того, что  

  

 



 

 ВОВ, отстоявшим мир в 

жестоких сражениях. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство гордости за свой 

народ, любовь к своей 

Родине.  

ФЭМП 1, 2  
Работа по закреплению 

пройденного материала.  

месяцев в году: 

зимних, весенних, 

летних, осенних. 

Продолжать знакомить 

с народными 

приметами.  
ФЭМП 1.  
Формировать 

представлений о такой 

геометрической 

фигуре, как угол, и его 

видах: прямой, острый, 

тупой. Знакомить с 

приемами определения 

величины углов с 

помощью модели 

прямого угла. ФЭМП 

2. Расширять 

представлений о 

правилах поведения на 

улице (как переходить 

дорогу, как обходить 

трамвай, автобус, 

троллейбус, как 

входить в наземный 

транспорт и выходить 

из него В основе 

освоения этих правил 

лежит умение четко 

различать правую и 

левую стороны.  

значимости труда 

учителя в школе (даёт 

детям знания по 

русскому языку, 

математике и многим 

другим предметам, 

воспитывает и т.д.). 

Познакомить с 

деловыми и 

личностными 

качествами учителя:  
умный, добрый, 

справедливый, 

внимательный, любит 

детей, много знает и 

свои знания передаёт 

детям. Воспитывать 

чувство 

признательности, 

уважения к труду 

учителя; развивать 

интерес к школе.  

ФЭМП 1, 2  
Работа по закреплению 

пройденного 

материала.  

  

для укрепления 

здоровья летом можно 

купаться, ходить 

босиком, греться на 

солнышке. Учить 

отражать впечатления, 

полученные от 

общения с природой, 

в рассказах, рисунках, 

играх.  

ФЭМП 1  
 Закрепить счетные 

действия по заданной 

мере: «Считай 

поразному», «Угадай, 

сколько всего», 

«Сколько пар?»,  
«Покупаем парами 

(десятками)», умения 

делить предмет на 2–8 

равных частей: 

«Поручение», «День 

рождения», «Раздели 

на всех», «Найди целое 

и его части», «Покажи 

и сравни (2/4, 3/4)», 

«Неразбериха».  

ФЭМП 2.  
Обучить умению 

чертить отрезки разной 

длины с помощью 

линейки. 

Формирование 

представлений о 

 



 

единицах измерения 

массы (грамм, 

килограмм).  
Знакомство с гирями 

разного веса. 



 

Речевое развитие  Развитие речи 1 
Помочь детям 
вспомнить известные им 
сказки Г.Х.  
Андерсена. 

Развитие речи 2  

Заучивание стихотворения  
З. Александровой 

«Родина», помочь детям 

понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить 

произведение.   

Обучение грамоте.  
Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов.  

Развитие речи 1 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Развитие речи 2 

Ставропольские 

поэты. В. Гнеушев  

«Весеннее» 

Обучение грамоте. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов.  

Развитие речи 1 

Лексикограмматические 

упражнения с целью 

активизировать речь 

детей.  

Развитие речи 2 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

Обучение грамоте. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов.  

Развитие речи 1, 2 

Повторение 

пройденного 

материала, 

литературные 

калейдоскопы и 

викторины. 

Обучение грамоте.  
Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте.  
Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов.  

  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование 1 Воспитывать 

патриотические чувства, 

любовь к родине и 

гордость за Отечество, 

ветеранами Великой 

Отечественной войны.  
Отрабатывать различные 

приёмы рисования,  

Рисование 1  
 «Подарок ветеранам» 
продолжать 

воспитывать уважение 

к людям, защищавшим 

нашу Родину. Учить 

выбирать содержание  
рисунка в 

соответствии с  

Рисование 1 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал  

Рисование 1 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал  

  

 



 

 развивать мелкую моторику 

пальцев рук, развивать 

умение подбирать краски 

по цветовой гамме.  

Рисование 2  
Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью.  

Лепка  
Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления, 

воображение.  

тематикой . 

Закреплять навыки 

работы акварелью и  
сыпучими 

материалами. 

Рисование 2  
 «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев»)  

 Закреплять умение 

отражать в рисунках 

знания и впечатления 

о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, 

определяя содержание 

рисунка по своему 

желанию.  
Лепка (на картоне) 

«Нарцисс» Развитие 

навыков работы с 

пластилином,  
выполнение 

аккуратно.  

  

для рисования, 

доводить задуманное 

до конца.  
Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

Воспитывать любовь к 

Родине.  

Рисование 2 

Закреплять умение 

отражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в 

каждый месяц года, 

определяя содержание 

рисунка по своему 

желанию. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или 

иного месяца. 

Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, умение 

передавать в рисунке 

образы не только из 

личного опыта, но и 

ориентируясь на 

литературный образ, 

средства 

для рисования, 

доводить задуманное 

до конца. Закреплять 

умение работать 

разными материалами. 

Рисование 2 

Закреплять навыки 

рисования. 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

действительности, 

эстетическое 

отношение к явлениям 

окружающего мира.  

Лепка  
Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные 

особенности формы, 

частей тела. Закреплять 

умение применять 

знакомые приёмы 

лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа 

стекой, при лепке 

одинаковых частей 

(лапы и др.) сначала 

вылепить все части, 

установить их 

одинаковость, а затем 

закрепить на изделии)  

 



 

выразительности 

художественного 

словесного образа.  

Аппликация Учить 

детей составлять 

композицию по 

мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приёмы. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 



 

 

  КМД – «Придумай новую 

военную технику.  
КМД – «Палисадник»   КМД – «Цирк»  КМД – «Домик для 

трех поросят»  
  

Физическое 

развитие  
Физическая культура в 

помещении  
Повторить упражнения в 

ходьбе и беге, в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках с 

продвижением вперёд на 

одной ноге, в бросании 

малого мяча о стенку.  
Физическая культура на 

воздухе  
Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивая выносливость, 

развивать точность 

движений при переброске 

мяча друг другу в 

движении, упражнять в 

прыжках через короткую 

скакалку, повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Физическая культура 

в помещении  
Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу, 

повторить упражнения  
в лазаньи на 

гимнастическую 

стенку, упражнять в 

сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре, 

в прыжках.  
Физическая культура 

на воздухе  
Повторить игровые 

упражнения с ходьбой 

и бегом, упражнять в 

заданиях с мячом.  

Физическая культура 

в помещении  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, по кругу, в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в метании 

мешочков на 

дальность, в прыжках, 

в равновесии.  
Физическая культура 

на воздухе  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, по кругу, в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в метании 

мешочков на 

дальность, в прыжках, 

в равновесии.  

Физическая культура 

в помещении  
Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу, 

повторить упражнения  
в лазаньи на 

гимнастическую 

стенку, упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках.  
Физическая культура 

на воздухе  
Повторить игровые 

упражнения с ходьбой 

и бегом, упражнять в 

заданиях с мячом.  

  



 

  «Ловля обезьян» учить 

лазить по гимнастической 

стенке удобным способом, 

поднимаясь и спускаясь, не 

пропуская реек, бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение 

действовать по сигналу, 

подражать действиям 

ловцов, координацию 

движений, быстроту 

действий, ловкость.  

«Кто самый меткий» 

учить детей бросать 

мешочки с песком в 

вертикальную цель 

сверху из-за головы, 

стараясь попасть в неё. 

Развивать глазомер, 

моторику рук.  
  

«Охотники и звери» 

учить детей бросать 

маленький мяч, 

стараясь попасть в 

зверей, выполнять 

имитационные 

движения, изображая 

лесных зверей. 

Развивать ловкость, 

глазомер.  

«Рыбки»  
учить детей двигаться 

по площадке 

врассыпную, стараясь 

наступить на рыбку 

другого ребёнка, 

двигаться с 

увертыванием. 

Развивать внимание, 

быстроты движений.  

  

          



 

3.4. Циклограмма деятельности педагога в течение дня 

  

ОО  Социально-

коммуникати
вн 
ое 

развитие  

Познавательное развитие  Речевое 

развитие  
Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

  Понедельник   

1 п.д.  Ребёнок и 

семья 

Детский сад  

Ознакомление с 

предметным окружением  
Формирова

ние 
словаря  

Изобразитель

ная 
деятельность 

(рисование)  

Физическая 

культура  

ОД      

Прог

ул 
ка  

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетнороле

вые игры)  

Наблюдения в природе  Дыхательн

ые 

упражнени

я, 

артикуляци

он ная 

гимнастика  

Самостояте 

льная 

деятельность  

Подвижные игры  

2 п.д.  Развитие 

общения  
Развитие 

познавательноисследоват

ельско й деятельности  

Приобщени

е к 
художестве

нн ой 

литературе  

Конструктив

н о-

модельная 

деятельность  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

  Вторник   

1 п.д.  Приобщение 

к доступной 

трудовой 

деятельности  

ФЭМП  Связная 

речь  
Музыкальная 

деятельность  
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

ОД      

Прог

ул 
ка  

Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

(транспортом)  

Сенсорное развитие  Развитие 

мелкой  
моторики и  
межполуша

рн 
ых связей  

Игры с 

конструкторо

м  

Подвижные игры  

2 п.д.  Усвоение 

общеприняты

х норм 

поведения  

Ознакомление с миром 

природы  
Приобщени

е  
к  
художестве

нн ой 

литературе  

Изобразитель

н 
ая  
деятельность 

(лепка)  

Начальные 

представления о 

некоторых видах 

спорта  



 

  Среда   

1 п.д.  Развитие 

навыков 

самообслужи

ва ния  

Ознакомление с 

социальным миром  
(знакомство с 

профессиями)  

Грамматич

еск ий 

строй речи  

Приобщение 

к искусству  
Здоровьесберег 

ающие технологии  

ОД      

Прог

ул 
ка  

Приобщение 

к доступной 

трудовой 

деятельности  

Дидактические игры  Связная 

речь  
Самостоятел

ь ная 

продуктивна

я 

деятельность 

детей  

Подвижные игры  

2 п.д.  Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетнороле

вые игры)  

ФЭМП  Приобщени

е  
к  
художестве

нн ой 

литературе  

Развитие 

театрализова

н ной 

деятельности  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

  Четверг    

1 п.д.  Нравственное 

воспитание  
Ознакомление с миром 

природы  
Формирова

ни 

е словаря  

Изобразитель

н 
ая 

деятельность 

(рисование)  

Физическая 

культура  

ОД       

Прог

ул 
ка  

Развитие 

общения  
Ознакомление с 

социальным миром 

(образ Я)  

Дыхательн

ые 

упражнени

я, 

артикуляци

он ная 

гимнастика  

Развитие 

театрализова

н ной 

деятельности  

Подвижные игры  

2 п.д.  Формировани

е личности 

ребенка  

Развитие 

познавательноисследоват

ельско й деятельности  

Приобщени

е  
к  
художестве

нн ой 

литературе  

Музыкальная 

деятельность  
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

  Пятница    

1 п.д.  Развитие 

социального и 

эмоционально

Ознакомление с 

социальным миром 

(родная страна)  

ЗКР  Изобразитель

н 
Воспитание 

культурногигиенич

еских навыков  



 

г о 

интеллекта  
ая 

деятельность 

(аппликация)  

ОД       

Прог

ул 
ка  

Усвоение 

общеприняты

х норм 

поведения  

Развитие 

познавательноисследоват

ельско й деятельности, 

самостоятельное 

экспериментиров ание  

Развитие 

мелкой  
моторики и  
межполуша

рн 
ых связей  

Самостоятел

ь ная 

музыкальная 

деятельность 

детей  

Подвижные игры  

2 п.д.  Формировани

е основ 

безопасности  

Ознакомление с миром 

природы  
Приобщени

е  
к  
художестве

нн ой 

литературе  

Конструктив

н о-

модельная 

деятельность  

Физическая 

культура  

  

  

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогического  и обслуживающего персонала.    

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.    

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и др. помещениях  имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности 

обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:    



 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;    

– для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;    

– для предоставления информации о Программе участникам образовательных 

отношений;    

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

   

Помещен

ие  

Основное  

предназначение    

Оснащение    

Предметно-развивающая среда в МБДОУ  

Музыкаль

ный  

зал  

   

• НОД  

• Утренняя  гимнастика  

• Досуговые мероприятия,    

• Праздники  

• Театрализованные 

представления  

• Собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей  

• Музыкальный центр, мультимедийная установка  

(проектор, ноутбук)  

• Пианино  

• Детские 

 

музыкальные инструменты  

• Различные виды театра,  ширмы  

  

 

  • Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов    

Спортивн

ый   

зал  

• Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

• Утренняя  гимнастика  

• Досуговые мероприятия,   • 

Праздники  

• Собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей  

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания,  

равновесия  

• Модули  

• Тренажеры  

• Нетрадиционное 

 

физкультурное  оборудование  

• полки  для атрибутов  

Медицинс

кий   

кабинет  

   

смотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и  

сотрудниками ДОУ  

• Изолятор  

• Процедурный  кабинет  

• Медицинский  кабинет  



 

Коридоры 

ДОУ  

•  Информационно- 

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями.  

• Стенды для  родителей,  визитка ДОУ.  

• Стенды  для  сотрудников    

Участки  

   

• Прогулки, наблюдения;  

• Игровая  деятельность;  

• Самостоятельная 

двигательная деятельность    

• Трудовая  деятельность.  

• Прогулочные  площадки  для  детей всех  возрастных  

групп.  

• Игровое, функциональное, и спортивное  

оборудование.  

• Физкультурная площадка.  

• Дорожки  для  ознакомления  с ПДД.  

• Огород, цветники. Экологическая тропа  

Физкульту

рная 

площадка  

 • Организованная 

образовательная  

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники  

оборудование для спортивных игр 

  

   

  

• Предметно-развивающая среда в группе  

центр 

«Физкуль- 

турный  

уголок»  

• Расширение 

индивидуального  

двигательного опыта  в 

самостоятельной  

деятельности    

оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

для прыжков    

  

   • Для катания, бросания, ловли     

• Для ползания и лазания    

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм  

• Нетрадиционное физ оборудование  



 

центр 

«Уголок 

природы»  

 •Расширение 
познавательного  опыта, его 
использование в  
трудовой деятельности  

•  

календарь природы    

комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями  

сезонный материал  

паспорта растений  

стенд  со  сменяющимся материалом  на  

экологическую тематику  

макеты  

литература   природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы     

материал для проведения элементарных опытов  

обучающие и дидактические игры по экологии  

инвентарь для трудовой деятельности  

Природный   и бросовый  материал.  

материал по астрономии    

центр 

«Уголок 

развиваю

щих  игр»  

Расширение 

познавательного  сенсорного  

опыта  детей  

дидактический материал по сенсорному воспитанию  

дидактические  игры  

настольно-печатные  игры  

познавательный материал  

материал для детского экспериментирования  

центр  

«Строител

ьна я  

мастерская

»  

•  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 

Развитие ручной 

 

умелости, творчества. 

 

Выработка позиции творца  

• Н

апольный 

  

 

строительный материал;  

• Н

астольный 

 

строительный материал  

• П

ластмассовые 

 

конструкторы  
 (младший возраст- с крупными  

   деталями)   

• К

онструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст  

• С

хемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст  



 

• М

ягкие строительно- игровые модули-  • Транспортные  

игрушки   

• С

хемы, иллюстрации  отдельных пост-роек (мосты, 

дома, корабли, самолёт др.)  

центр 

игры  

• Реализация  ребенком 

полученных  и имеющихся 

знаний  об окружающем  

мире  в игре.  Накопление 

жизненного  опыта  

• А

трибутика для с-р игр по возрасту  детей («Семья», 

«Больница»,  

 «Магазин»,  «Школа»,  

 «Парикмахерская»,  «Почта»,  

 «Армия»,  

«Космонавты»,  «Библиотека»,  

«Ателье»)  

• П

редметы- заместители  

центр 

«Уголок 

безопаснос

ти»  

 • Расширение 

познавательного  опыта, его  

использование  в 

повседневной  

деятельности    

• Д

идактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП  

• М

акеты  перекрестков,  районов города,     

• Д

орожные  знаки  

• Л

итература  о  ПДД  

  

центр  

«Краеве

дческий 

уголок»  

•  Расширение   

краеведческих  представлений 

  

 

детей,   

накопление   

познавательного  опыта  

• Государственная символика  

• Образцы русских костюмов  

• Наглядный 

 

материала: альбомы, 

 

картины, фотоиллюстрации и др.  

• Предметы 

 

народно- прикладного искусства  

• Предметы русского быта  

• Детская 

 

художественной литературы  

 



 

центр 

«Книжный  

уголок»  

• Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.    

• Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей  

• Наличие 

 

художественной литературы  

• Иллюстрации 

 

по 

 

темам образовательной  

деятельности 

 

по ознакомлению 

 

с окружающим 

 

миром 

 

и ознакомлению 

 

с художественной литературой  

• Материалы о художниках – иллюстраторах  

• Портреты 

 

поэтов, писателей 

 

Тематические выставки  

центр  

«Театрализ

ованны й  

уголок»  

• Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играхдраматизаци

ях    

• Ширмы    

• Элементы костюмов  

• Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

• Предметы декорации  



 

центр 

«Творческа

я  

мастерская»  

 •  Проживание,  

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 

Развитие ручной 

 

умелости, 

творчества. 

 

Выработка 

позиции творца  

• Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

• Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина  

(стеки, доски для лепки)  

• Наличие цветной бумаги и картона  

• Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации  

• Бросовый 

 

материал  

(фольга, фантики от конфет и др.)  

• Место для сменных выставок детских работ,  

 

 совместных работ детей и родителей  

• Место для сменных выставок произведений  

изоискусства  

• Альбомы- раскраски  

• Наборы 

 

открыток, картинки, книги и альбомы с 

 

иллюстрациями, предметные картинки  

• Предметы 

 

народно 

 

– прикладного искусства  



 

центр  

«Музыкаль

ный  

уголок»  

• Развитие   

творческих  

способностей  в   

самостоятельнорит

мическо 

й  деятельности    

• Детские 

 

музыкальные инструменты  

• Портреты 

 

композиторов  

(старший возраст)  

• Магнитофон  

• Набор аудиозаписей  

• Музыкальные 

 

игрушки  

(озвученные, 

 

не озвученные)  

• Игрушки- самоделки  

• Музыкально- дидактические игры  
• Музыкально- дидактические пособия  

  

  

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе  

  

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева, соответствует 

ФГОС.  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 

2008  

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

  

1. «Формирование элементарных  математических представлений» подготовительная к школе 

группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год  

2. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2016 год  

3. «Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная к школе группа авт.  

О.А. Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

1. «Развитие игровой деятельности» подготовительная к школе группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г.  

2. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» авт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.  



 

3. Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2015 г.  

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2011 г.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

  

1. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе группа авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год  

2. Хрестоматия для чтения в подготовительной к школе группе. Издательство  

Мозаика – Синтез, Москва 2014 год  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа авт. Т.С. 

Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

1. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2014 г.  

2. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Презентация программы  

 Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!  

Предлагаемая Вашему вниманию образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) - это итог деятельности рабочей группы сотрудников МБДОУ д/с № 18.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом национальных и социокультурных 

особенностей города и края, интересов Вас и Ваших детей, традиций и ресурсных 

возможностей учреждения.  

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача  

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

  Уставом МБДОУ д/с № 18  

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.    

Программа состоит из обязательной части (объемом не менее 60%), разработанной с учетом:  

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).    

- примерной  программы «От рождения до школы» (под ред. «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 6».    

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии.  

Цели и задачи реализации Программы  

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника. Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской деятельности:  

  

  

  



 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют:  

- забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;  

- вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей  дошкольного  

возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии. Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 

психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое 

планирование по возрастам, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с 

семьёй.    

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ д/с № 

18 представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей 

в нескольких образовательных областях. 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям:  

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду;  

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка;  

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе;  



 

в  части  предоставления  родителям  возможности  повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития 

ребёнка в дошкольном возрасте.  

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от полутора лет до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры  

(знание, мораль, искусство, труд).    

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;    

- сочетает принципы  научной  обоснованности  и  практической применимости  

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие  

качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможно- стями 

образовательных областей;  

- основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;    

- предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

- формах работы с  детьми.  Основной  формой  работы  с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

- допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от региональных 

особенностей;    

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития ребенка,  высокий  

разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  

результатов  и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 



 

- 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 со 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе.  

- 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.  

В программе представлены режимы дня и расписание образовательной деятельности на год 

по всем возрастным группам.    

- Для осуществления образовательной деятельности в группах созданы рабочие программы 

педагогов.
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