


ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа  подготовительной группы к школе группы разработана  на основе ООП 

МАДОУ «Детский сад  №60» АГО и с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной программы, 

Организации смогут выбрать и использовать в своей работе образовательные программы (см. п. 24 

«Перечень литературных источников»), а также подобрать необходимые для ее конструирования и 

реализации методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 



многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 



проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 



представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными 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 личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Дети этого возраста осваивают социальные отношения и начинают понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых. Активно развивается изобразительная 

деятельность детей. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. В 

старшем дошкольном возрасте   развивается образное мышление, совершенствуется речь, ее 

звуковая сторона, интонационная выразительность. Развивается связная речь, развиваются навыки 

обобщения и рассуждения и характер обобщений. У детей развивается диалогическая и 

монологическая речь. Внимание  детей становится постепенно произвольным. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения этого 



возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети уже 

позитивно общаются с  людьми, у них практически сформирована позиция школьника. 

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 детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

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

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 отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 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. 

II. Содержательный раздел. 

 

Описание образовательной деятельности с детьми подготовительной группы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных Программе, и 

развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 



пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 



Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью 

и удовольствием.  



Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  



Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 



Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  



В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  

на учебный год 

п/н месяц неделя Теме недели 

 

 

 

1 

 

 

 

 

сентябрь 1 Путешествие в страну знаний 

2 Витаминная корзинка (овощи) 

3  Витаминная корзинка (Фрукты) 

4 День дошкольного работника 

2  

октябрь 

 

 

 

 

1 Лес  -наше богатство.  

2 В лес за грибами и ягодами 

3 Птицы на юг улетели 

4 Осень золото роняет 

3  

 

 

ноябрь 

 

 

 

1 День народного  единства 

2 Если хочешь быть здоров 

3 Встречают по одѐжке 

4 Наша дружная семья 

4  

 

декабрь 

 

 

 

1 Идѐт волшебница зима.  

2 Птицы – наши друзья (зимующие) 

3 Братья наши меньшие 

4 В царстве Деда Мороза 



5  

январь 

 

 

 

1 каникулы 

2 Зимние игры и забавы 

3 Лесные обитатели - звери 

4 Путешествие в жаркие страны 

6  

 

февраль 

 

 

1 В гости к Умке (животные холодных стран) 

2 В гости к трѐм медведям(посуда, мебель) 

3 День защитников Отечества 

4 До свидания, зимушка-зима. Широкая масленица 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

1 Международный женский день. Женские профессии 

2 Транспорт 

3 Азбука дорожных наук 

4 Птицы в гости к нам спешат 

 

8 

 

апрель 

1 Город, в котором мы живѐм 

2 В солнечном царстве 

3 Урал – мой край родной 

4 Наша Родина - Россия 

 

9 

май 1 Праздничный май (1 Мая) 

2 . Праздничный май (9 Мая) 

3 До свидание,  детский сад! 

4 До свидание,  детский сад!  

 

    



 

Путешествие с страну знаний сентябрь 1 неделя 

 

 

 

Витаминная корзинка сентябрь2-3 неделя 

сентябрь2-3 

неделя 

Витаминная корзинка Чтение:»,  Н.Носов, «Огородники, В. Сухомлинский «Пахнет яблоками»,), Л. Толстой (басня «Старик и 

яблони»), «Мужик и медведь» - р.н.с, .«Приходите в огород» (шотландская песенка Э.Островская 

«Картошка», «Спор деревьев» К.Ушинский, Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой,  

НОД. Рисование «Натюрморт с овощами и фруктами» - худож. тв-во. 

Составление рассказа по теме «Чем природа нас одарила» - коммуникация. 

Беседы: «Прогулка по саду и огороду», «Богатства осени», «Откуда хлеб пришѐл?»,», - коммуникация. 

Дидактические игры:  «Укрась слово», «Отгадай-ка», «Кузовок», «Осенняя ярмарка», «Угадай по 

описанию», «Овощи-фрукты», «Третий лишний», «Назови одним словом», «Составь предложение по 

картине», «Огород»,», «Назови ласково», «Что дают сельским жителям луг, лес и река», », «Вершки – 

корешки», «С какого дерева детки» - социализация. 

1 неделя Путешествие с 

страну знаний 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

 

Проведение Дня Знаний. 

Выставка  «Букет» 

 



Сюжетно-ролевые игры: «Магазин фруктов», «Овощной магазин», «Семья» - «Летние заготовки», 

«Консервный завод». 

НОД. Лепка «Магазин «Овощи-фрукты»» - художественное  тв-во.  

НОД. Аппликация «Дары осени»  -  художественное  тв-во. 

Коллективный труд. «Салаты из овощей» - труд. 

Экскурсия в парк «Дары осени» - познание. 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Осень», «Погода» - коммуникация.  

Подвижные игры: «Проведи мяч», «Круговая лапта», «Кто самый меткий?», «Эхо», «Совушка»,»стоп», 

«Вершки и корешки», «Дорожка препятствий», «Фигуры», «Охотники и утки», «Фигурная ходьба», 

«Улитка, иголка и нитка» - физич. культура, здоровье. 

   

 

День дошкольного работника сентябрь 4 неделя 

Тема 

праздника 

Содержание работы  

 по подготовке к празднику 

Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 

Формы проведения 

праздника 

Итоговое 

мероприятие 

Д
е

н
ь

 

в
о

с
п

и
т

а
т

е
л

я
 

и
  

в
с

е
х

 

д
о

ш
к

о
л

ь
н

ы
х

 

р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 

 

Цель: формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других профессиях дошкольных работников, о 

детском саде как ближайшем социуме и положительное отношение к ним. 

 

 прогулки по помещениям детского сада; 

рассматривание групповой комнаты (какие есть уголки,  

что можно в них делать); 

 наблюдение за трудом младшего воспитателя 

с 15сентября  

по 

 27 сентября 

 День открытых 

дверей, 

 Выставка 

детских рисунков  

 

 

 

 



(накрывает на стол, моет посуду), некоторыми 

сторонами работы воспитателя группы (подготовка к 

прогулке) 

 обзорная экскурсия по детскому саду; 

 чтение и разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

 ситуативные разговоры по теме праздника; 

 слушание и исполнение песен о детском саде; 

 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

 изготовление подарков для сотрудников детского сада 

(с участием родителей); 

 изготовление панно «Ладошки группы»; 

 оказание посильной помощи младшему воспитателю и 

воспитателю группы; 

 знакомство с сотрудниками детского сада (повар, 

мед.сестра,  рабочая по стирке белья, заведующая), 

узнавание их по фотографиям; 

 развивающие игры: «Профессии», «Что нужно повару» 

и т.п. 

 

«Моя любимая 

воспитатель-

ница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Хорошо у нас 

в саду!» 
 

 

 

 

 

Содержание работы по теме: «Лес – наше богатство» октябрь 1 неделя 

Образователь

ные области 

Познаватель

ноеразвитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

Изобразитель

ная 

конструирова

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

Элемента

рный 

бытовой 



ьская ры ние моторики 

рук 

поведения труд 

 Задачи Учить 

детей 

понимать, что 

лес – наше 

богатство, его 

надо 

беречь.Познако

мить детей с 

деревом, как 

материалом; 

изделиями из 

дерева.Воспит

ывать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

умение видеть 

и понимать 

красоту 

природы, 

формировать 

эстетические 

чувства.Развив

ать интерес к 

родной 

природе, 

 

 

 

 

Беседа с 

дошкольника

ми «Наш 

лес», «Как 

появился стул 

в нашей 

группе». 

 

 

 

 

 

 

 

Составл

ение 

рассказо

в «Мой 

лес». 

Заучиван

ие 

пословиц, 

стихотвор

ений, 

поговорок

. 

Рисование: 

 «Деревья в 

лесу», 

 

Рисование: 

«Звери – 

жители леса» 

 

Аппликация:и

з листьев 

лесная поляна 

 

 

Лепка: 

 

Констр: 

 

 

Рисование 

 С-р игы: 

«Лесные 

жители», 

«Как 

белка 

готовит 

на зиму 

запасы». 

 

П/и: «Кто 

быстрее 

найдет 

дерево», 

«Собери 

шишки», 

«Ветерок 

и листья», 

«Беги к 

дереву, 

которое 

назову». 

Ешь Орехи, 

грибы 

Отгадывани

е загадок 

«Дикие 

животные», 

«Узнай 

дерево» 

 

Дидактическ

ие игры: 

«Третий 

лишний», 

«Деревья», 

«С какого 

дерева 

листок». 

Правила 

как вести 

себя в 

лесу 

 

«Сбереже

м лес 

вместе». 

Трудовая 

деятельно

сть: 

«Трудовой 

десант» 

(на 

участке), 

«Уборка 

листьев 

дерева», 

«Окапыва

ние 

снегом» 



желание 

больше узнать 

об 

особенностях 

своего края, о 

природном 

разнообразии 

страны.Формир

овать 

экологически 

правильное 

отношение к 

природе, 

побуждать 

желание 

охранять еѐ от 

разрушений, 

 при 

необходимости 

восстанавливат

ь.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растительности 

леса, к его 

лесным 

жителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Осина», «Бе

рѐза», «Ель» 

(в разные 

времена 

года); 



Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Опыты: «Свойства и качества дерева», «Плавает - тонет». 

Взаимодействи

е с семьей 

Экскурсия в лес: «Знакомство с деревьями нашего леса». изготовление поделок из природного материала 

Итоговое 

мероприятие 

Просмотр детского видеофильма: «Как вести себя в лесу». 

Октябрь 

2неделя 

«В лес за грибами и ягодами 

» 

 

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи», П.Потемкин «Мухоморы»,  М.Соколов-Микитов 

«Листопадничек, В. Сухомлинский «Пахнет яблоками»,), Л. Толстой (басня «Старик и яблони»),. 

И. Токмаковой, сказка В.Сутеева «Под грибом», Я.Тайца «По грибы», С.Аксаков «Грибы», чтение 

по выбору детей – чтение Х.Л.  

НОД. Рисование «Натюрморт с грибами и ягодами- худож. тв-во. 

Составление рассказа по теме «Чем природа нас одарила» - коммуникация. 

Беседы: « «Богатства осени», « «Царство растений – грибы», - коммуникация. 

Дидактические игры:  «Укрась слово», «Отгадай-ка», «Кузовок», «Угадай по описанию», , 

«Ягоды», «Съедобные грибы», «Третий лишний», «Назови одним словом», «Составь предложение 

по картине», «Слушай не зевай, ягодку собирай», «Собери грибы в корзину», «Назови ласково», 

«Что дают сельским жителям луг, лес и река», », Сюжетно-ролевые игры: «Магазин фруктов», 

«Овощной магазин», «Семья» - «Летние заготовки», «Консервный завод». 

НОД. Лепка «на лесной полянке»» - художественное  тв-во.  

НОД. Аппликация «Дары осени»  -  художественное  тв-во. 

Подвижные игры: «Проведи мяч», «Круговая лапта», «Кто самый меткий?», «Эхо», «Дорожка 



препятствий», «Фигуры»,», «Фигурная ходьба»,» - физич. культура, здоровье. 

 

Птицы на юг улетают октябрь 3 неделя 

«Осень Золото роняет» Октябрь4 неделя 

Октябрь 

4 неделя 

«Осень. Золото роняет НОД. ФКЦМ. «Осень, периоды осени»   

Беседы: «Знатоки осенней природы», «В гости к осени» - коммуникация, познание.  

Чтение: А.Н Майков «Осень», В.А. Сухомлинский «Кого ждала рябина», «Улетают лебеди»,   

«Осенний наряд», « Как начинается осень», «Осенние дожди», «Как муравей перелез через ручеек 

«Осенний клен» В.А. Сухомлинский, «Ива — будто девушка золотокосая», «Осень принесла 

золотистые ленты», И. Токмакова «Разговор старой ивы с дождем», Е. Пермяк « В школу», Сказка 

«Кот – воркот, Котофеевич», «Уж небо осенью дышало» А.Пушкин, К. Паустовский «Теплый 

хлеб», А.Ремизов «Хлебный голос» С.Топелиус «Три ржаных колоса» Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог». Н.Носов «Огородники», Н.Сладков «Осень на пороге», «Я - художник и 

рисую осень»,  Л.Н.Толстой «Дуб и орешник», А.С.Пушкин «Унылая пора», К.Ушинский 

«История одной яблоньки» - чтение Х.Л. 

 Заучивание стихотворения «Деревья осенью. Листья». Рассказывание по картине И.Левитана 

«Золотая осень», - чтение Х.Л. 

Экскурсия «Прогулки в осенний парк», сбор листьев для гербария - познание. 

НОД. Объемное рисование пластилином «Заготовки на зиму» - худож. тв-во; изготовление 

овощей, фруктов, хлебных изделий из папье-маше, соленого теста и др. 

Пальчиковые игры «Вышел дождик погулять», «Осень», «Листья» - социализация. 



Подвижные игры «Листопад», «К названному дереву беги» - физич. культура, здоровье. 

НОД. Развитие речи «Осень, осень в гости просим» -  коммуникация 

НОД. Лепка из соленого теста «Магазин «Овощи-фрукты» - худож. тв-во 

Рассказ по картине-пейзажу «Осень-осень» (И.И.Левитан «Золотая осень»)- коммуникация. 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Где увидим этот лист», «Отгадай и покажи», «Наряди 

дерево» - социализация.  

Итоговый продукт НОД. Развитие речи «Описание осени по схеме». 

 

Содержание работы по теме: «День народного единства»  ноябрь 1неделя 

 

Направления 

развития 

Познавательно-речевое Социально-личностное Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Итоговое 

мероприят

ие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Образовател

ьные области 

Коммуника

ция 

Познани

е 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Социализа

ция 

Труд Безопасн

ость 

Художеств

енное 

творчество  

Музыка Физкультур

а 

Здоровье   

 Задачи  Беседа об 

истории 

Рассказ 

воспита

Заучивание Посещени

е музеев, 

Изготов

ление 

Безопасн

ость 

Рисование Кабалев

ский 

Досуг 

"Сильные, 

Свободное 

общение, 

Газета на 

тему "День 



Расширение 

представлен

ия детей о 

национальны

х 

праздниках. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

русским 

национальны

м героям . 

Развитие 

умений 

детей в 

продуктивно

й и других 

видах 

детской 

деятельности

. Вовлечение 

родителей в 

активное 

сотрудничес

тво. 

праздника 

"День 

народного 

единства" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теля 

"Начало 

смутног

о 

времени

" 

"Памятн

ик 

Минину 

и 

Пожарс

кому" 

стихов выставок. 

С/р игры 

"Защитни

ки" 

"Путешес

твие в 

Москву" 

атрибут

ов для 

сюжетн

о-

ролевой 

игры 

нашей 

страны, 

границ 

государст

ва. 

 

 

Рисование 

 

 

Аппликаци

я  

"Открытка 

для 

родителей" 

 

Лепка 

"Дружба 

народов"(2 

человечка 

держится за 

руки) 

"Походн

ый 

марш" 

Струве 

"Моя 

Россия" 

смелые, 

ловкие" 

беседа. народного 

единства" 



 

 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

Рассматривание картинок, книг. 

Взаимодейст

вие с семьей 

Празднование праздника  

 

Если хочешь быть здоров ноябрь 2 неделя 

Апрель 

2 неделя 

«Быть здоровыми хотим» 

(7 апреля всемирный день 

здоровья) 

 

НОД. ФЦКМ. «Как устроено наше тело» (опытно-исследовательская деятельность по изучению 

отдельных функций своих органов чувств») -  познание. 

Беседы: «Почему полезно заниматься физкультуро», «Мы дружим с физкультурой!»,  «Как 

помочь себе и другу», «Почему люди болеют», «Как уберечься от болезней», «Почему нужно 

охранять природу», «Всѐ в природе взаимосвязано», «Для чего мы моем руки», «Что такое 

здоровье и как его сохранить», «Профессия, спасающая жизнь», «Полезные  и вредные 

продукты», «Изучаем свой организм», «Витамины в жизни человека», «Если хочешь быть здоров, 

постарайся позабыть про докторов», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Для чего 

нужно чистить зубы» - здоровье, коммуникация, познание, здоровье. 

Рассматривание  альбомов:  «Спорт в нашей жизни», «Виды спорта», «Азбука здоровья» - 

коммуникация. 



НОД. Лепка «Полна корзина  полезных продуктов» - худож. тв-во. 

Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», 

«Узнай растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», 

«Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», 

«Красочки», «Удочка», «Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», 

«Иголка, нитка, узелок» - физич. культура, здоровье.  

Чтение: В.Бондаренко «Язык и уши», С.Маршак «Почему у человека две руки и один язык»,  

Е.Пермяк «Про нос и язык», Г.ГОрон «Энциклопедич здоровья в сказках и рассказахдля самых 

маленьких», И.Семенов «Как стать неболейкой»В.Радченко «Твой олимпийский учебник, 

С.Прокофьева «Румяные щечки», пословицы, поговорки, загадки о спорте - чтение Х.Л. 

Дидактические игры: «Окажи помощь», «Что делать, если…( поранил палец, обжегся)», 

«Угадай вид спорта», «Где мы не были не скажем, а что делали – покажем» - социализация.  

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Скорая помощь» - социализация. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Автомобиль скорой помощи». 

 

Содержание работы по теме: «Встречают по одежке»  ноябрь 3неделя 

 

Направления 

развития 

Познавательно-речевое Социально-личностное Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Итоговое 

мероприят

ие 

 Виды совместной деятельности по областям 



Образовател

ьные области 

Коммуника

ция 

Познани

е 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Социализа

ция 

Труд Безопасн

ость 

Художеств

енное 

творчество  

Музыка Физкультур

а 

Здоровье   

 Задачи  

Обобщить и 

систематизи

ровать 

представлен

ия детей об 

одежде, о 

материалах 

из которых 

она сделана 

о процессе 

производств

а одежды. 

Закрепить 

обобщающее 

понятие 

"одежда", 

классификац

ия одежда по 

сезону 

(зимняя, 

летняя, 

демисезонна

Составлен

ие 

рассказов 

об одежде 

по сериям 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с 

детьми 

об 

изготов

лении 

одежды 

в 

прошло

е и 

настоящ

ее 

время. 

 

Братья 

Гримм 

"Храбрый 

портной" 

Б.Заходер 

"Портниха" 

Г.Х.Андерс

ен "Новый 

наряд 

короля" 

Д/и "Что 

лишнее?" 

Д/и 

"Скажи 

наоборот" 

Д/и 

"Четверты

й 

лишний" 

 

Постир

ать 

куклам 

одежду 

При 

работе с 

иголкой. 

Рисование 

"Модная 

одежда" 

Рисование 

"Придумай 

кукле 

наряд" 

Лепка 

"По 

замыслу" 

Аппликаци

я 

"Я-

Дизайнер"(

декорирова

ние) 

По 

плану 

По плану Выбирать 

хорошие 

материалы 

для тела. 

 



я)Закрепить 

знания детей 

о свойствах 

ткани.  

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

Раскрашивание раскрасок. настольные игры. 

Взаимодейст

вие с семьей 

Экскурсия с родителями в магазин одежды, тканей, ателье. 

 «Одежда, обувь, головные уборы 

– их предназначение 

(первичные представления с 

свойствах материала). 

 

 

 

Беседы: «Предметы одежды, свойства материала», «Одежда по сезону», «Обувь для всей семьи» 

- коммуникация. 

Пальчиковая гимнастика: «Мой домик», «Киселек», «Маланья», «Лодочка» - социализация 

Рассматривание иллюстраций, плакатов  «Наша одежда» (одежда, головные уборы, обувь)- 

познание. 

Дидактические игры: «Повтори как я», «Закончи мое предложение», «Обувь по сезону», 

«Подбери одежду для девочки и мальчика», «Продолжи рисунок», «Опиши предмет одежды», 



 

 

«Отгадай, о ком идет речь» (описание предметов одежды) – социализация.  

НОД. Рисование  «Праздничный наряд» - худож. тв-во. 

НОД. Аппликация «Петрушка на празднике» (украшение костюма) - худож. тв-во. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Супермаркет», «Семья» - социализация, коммуникация. 

Чтение: Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...» 

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан 

и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки), «Заплатка» Н.Носов, чтение по выбору детей  - 

чтение Х.Л.  

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

 

Наша дружная семья ноябрь 4 неделя 

Д
е

н
ь

 
м

а
т

е
р

и
 

 

Цель: воспитание чувства любви, уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

 

 

 сюжетно – ролевые игры «Дочки – матери», «Семья»; 

 игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми: «Ласковые слова для мамы», 

«Какой подарок для мамы самый лучший?» и др.; 

 чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений  по теме  праздника; 

 слушание и исполнение песен о маме; 

 разучивание танцев для мам; 

 изготовление подарков для мам к празднику; 

 

 

 

 

 

с 14 ноября 

по 

29 ноября 

 

 Конкурс чтецов   

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье!»; 

Выставка 

рисунков: «Маму 

так свою люблю, что 

не знаю прямо.         

Я б большому 

 

 

 

 

 

Праздник     

«Обойди весь белый 

свет, Лучше мамы              

в мире нет!» 



 рассматривание фотоальбома, фотостенда: «Милая 

мамочка, мама моя». 

кораблю дал 

названье: МАМА!» 

 

 

Содержание работы по теме: «Идет волшебница зима»  Декабрь 1 неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ноеразвитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи  

 

 

 Беседа о 

зимних 

месяцах. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

и 

изображением 

Беседа 

по 

картинк

ам Зима 

Чтение 

стихотвор

ение 

И.Бунина. 

 

 «В.И.Одо

евский 

«Мороз 

Иванович

Рисование: 

«Дремлет лес 

под сказку 

сна» 

 

Рисование: 

 

Шел по лесу 

дед мороз 

П/и 

морозко, 

заморожу, 

два 

мороза. и 

т.д 

  Подкрепи

сь 

витамина

ми 

Чистка 

участка 



времени года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»   

Лепка Зимние 

превращение 

 

 

Аппликация 

Снеговик 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

 



Взаимодействи

е с семьей 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима». 

 

 

 

Беседы: «Зима снежная», «Явления природы зимой», «Что мы знаем о зиме», «Зима в 

изображении русских художников» - коммуникация. 

НОД. Развитие речи. Составление описательного рассказа «Зимний вечер» -  коммуникация. 

Наблюдения в природе: «Что изменилось с наступлением зимы», «За осадками», «Одежда 

людей», «Животные зимой» - познание.   

НОД. Рисование. «Белая береза под моим окном» - худож. тв-во. 

Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся на санках», «Не боимся мороза», «Саша 

и снеговик», «Река замерзла» – познание, коммуникация. 

НОД. Лепка «Зимние узоры на окне» - худож. тв-во. 

Дидактические игры: «Времена года»,  «Зимние забавы», «Когда это бывает?» (отгадывание 

загадок), «Природа и человек», «Скажи наоборот», «Добавь слог», «Не ошибись», «Закончи 

предложение», «Придумай сам», «Найдите, что опишу», «Охотник», «Скажи по-другому», «Кто больше 

знает?», «Отгадай-ка», «Бывает- не бывает (с мячом)», «Скажи, что ты слышишь», «Когда это 

бывает»– социализация, познание. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  «Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», 

«Не попадись», «Волк во рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что пой-

мал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Лягушки рус. нар. 

забава «Снежная баба», зимние забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная 

карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Берегись, заморожу», «Два мороза», 

«Совушка» - физич. культура, здоровье. 

Чтение: Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый 

свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского. Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Зимнее утро», С.Есенин «Поет зима аукает»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Мошковская. «Какие бывают подарки»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. 

Успенский. «Страшная история», «Память», чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

Эксперименты со снегом и льдом: «Три состояния воды» - познание. 



Заучивание стихотворения о зиме по выбору. 

Итоговый продукт Конкурс стихотворений «Поет зима, аукает…» 

 

 

«Зимующие птицы». Декабрь2 неделя 

Декабрь 

2 неделя 

. Зимующие птицы». 

 

 

НОД. Развитие речи «Зимующие птицы».» - коммуникация. 

Беседы:», «Зимующие птицы», «Как помочь птицам зимой?» - познание, коммуникация. 

Наблюдение за птицами у кормушки, кормление птиц. Заготовка корма для птиц, кормление птиц 

на прогулке – труд, социализация. 

Чтение: ПрозаЕ. Носов. «Тридцать зерен». Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек. 

«Пальчиковые игры: «Птички», «Кормушка», «Десять птичек стайка» - социализация. 

Дидактические игры: «Перелетные и зимующие птицы», «Кто что ест?», «Узнай по описанию», 

«Подбери родственные слова», «Где снегирь», «Исправь ошибку», «Закончи предложение», «Каких 

птиц у кормушки зимой не увидишь», «Узнай по описанию», «Кто как голос подает», «Кто возле 

кого»-  познание, социализация. 

Отгадывание загадок о птицах - познание, коммуникация. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Мяч водящему», «», «Не попадись», «Волк во рву», 

«Ловишки», «Голубь», «Угадай, что поймал», «Ловушка», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Ля-



гушки рус. нар. забава «Снежная баба», «Совушка» - физич. культура, здоровье. 

НОД. Рисование к сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая шейка» - художественное творчество. 

НОД. Лепка «Птица» (По мотивам Дымковской игрушки) 

Проект совместно с родителями. Изготовление кормушки – «Птичья столовая» - труд.  

Итоговый продукт НОД. Аппликация,  коллективная работа «Снегири на ветке рябины» 

 

 

Содержание работы по теме: «Братья наши меньшие (домашние животные)декабрь 3неделя 

 

Направления 

развития 

Познавательно-речевое Социально-личностное Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Итоговое 

мероприят

ие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Образовател

ьные области 

Коммуника

ция 

Познани

е 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Социализа

ция 

Труд Безопасн

ость 

Художеств

енное 

творчество  

Музыка Физкультур

а 

Здоровье   

 Задачи  

Продолжать 

закреплять 

 

 

Беседа о 

домашн

их 

животн

Чтение 

басни 

Л.Толстого 

"Собака и 

Д/и 

Назови 

детеныше

Покорм

и 

домашн

их 

Нельзя 

стоять 

сзади 

Рисование 

по сырому  

"Пушистые 

Голоса 

животн

ых 

По плану Молоко, 

шерсть 

,мясо 

Викторина 

на тему 

животные 



знания о 

домашних 

животных. 

Формироват

ь 

представлен

ия об 

особенностя

х поведения 

животных. 

Воспитывать 

доброжелате

льное 

отношение к 

братьям 

нашим 

меньшим. 

Воспитывать 

любознатель

ность. 

Обобщать 

понятие 

детеныши 

животных. 

 

 

 

Составлен

ие 

рассказов 

по картине 

дом 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ых об 

условия

х их 

жизни , 

о роли 

человек

а в 

жизни 

животн

ых, о 

том что 

есть 

брошен

ные 

дом. 

животн

ые, 

объясни

ть что 

домашн

их 

живот 

не 

может 

заменит

ь 

машина 

(они 

дают 

ее тень" 

 

Сказка 

"Ховрошеч

ка" 

 

Сказка 

"сивка 

бурка" 

 

й 

 

Загадки о 

дом. 

животных 

 

С/р игра 

Животнов

оды 

Ветеринар

ная 

клиника 

животн

ых 

лошади. 

 

Не гладь 

бездомны

х 

животны

х и не 

подходи 

к собакам 

животные" 

 

Рисование 

 Кони на 

лугу 

 

Лепка 

Моѐ 

любимое 

дом 

животное 

 

Аппликаци

я  

Наша 

ферма 

 

Конструиро

вание из 

лего ферма 

кота 



 

 

молоко, 

мясо, 

яйца, 

шкуру. 

Народн

ые 

примет

ы 

матроскина 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

Рассматривание книг, раскрашивание раскрасок, настольные игры с животными. 

 

Взаимодейст

вие с семьей 

Консультация  "Что необходимо помнить при общении с собаками и кошками"  "Меры предосторожности в поводении с бездомными 

собаками" 

 

В царстве Деда Мороза декабрь 4 неделя 

Декабрь 

4 неделя 

В царстве Деда Мороза 

 

НОД. Рисование «Новогодняя открытка (рисование по замыслу» - худож. тв-во. 

НОД. Лепка «Зимние узоры Деда Мороза» (лепка барельефа) – худож. тв-во. 

Украшение ѐлки в группе, рассматривание ѐлочных игрушек – труд, познание. 

Ситуативный разговор «Осторожно, с огоньками не шути!», «Горящая свечка опасна», 

«Стеклянные украшения» - безопасность. 



НОД. Развитие речи, пересказ рассказа Л.Воронкова  «Ёлка» - коммуникация. 

Заучивание стихов про ѐлку, Деда Мороза, Снегурочку – чтение Х.Л. 

Чтение: Песенки. «Зима пришла...». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...». Прибаутки. «Где кисель - 

тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой. Песенки. «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского, П.Бажов 

«Серебряное копытце», Т.Эгнер «Приключения в лесу Ёлки –на – Горке», р.н.с. «Морозко», С. 

Маршак. «Двенадцать месяцев»,  В.Даль «Старик годовик», чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «Ёлочка душистая» - худож.тв-во. 

Экскурсия по детскому саду «Детский сад встречает Новый год», знакомство с оформлением - 

познание. 

Рассматривание фотовыставки в группе «Мои костюмы» - коммуникация, социализация. 

НОД. Аппликация «Бусы на ѐлку» - худож.тв-во. 

Беседы: «Новогодний праздник», «Украшения своими руками», «Как зимуют растения в комнате 

и на улице», «Пожелания в Новом году», «Подарки от деда Мороза» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Украсим елочку», «Подбери признак», «Хлопай не зевай», «Кто младше и 

кто старше»,  - социализация. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  «Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», 

«Не попадись», «Волк во рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что пой-

мал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава 

«Снежная баба», зимние забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная 



карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Мороз», «Мороз - красный нос», «Берегись, 

заморожу», «Два мороза», «Совушка» - физич. культура, здоровье.  

Пальчиковые игры: «Снегопад», «Мы во двор пошли гулять». 

 Итоговый продукт Новогодний праздник.  

 

1 неделя января - каникулы 

Содержание работы по теме: «Зимние игры и забавы»  январь 2неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи  

Содействие 

стремлению 

детей к 

преодолению 

 

 

 

Рассказ 

из 

личного 

опыта. 

Заучиван

ие стих. 

Некрасов 

"Салазки" 

Лепка 

Человек на 

лыжах"лыжни

к" 

По плану П.и с 

мячом, со 

снежками

,"Два 

мороза""

Одевайся по 

погоде 

Витамины 

Подготовка 

к 

соревновани

ям ,катание 

на мини-

Не ешь 

снег, 

беседы с 

детьми и 

родителя

 



нарушений в 

речи и 

двигательной 

сфере, 

субъективно-

ценностному 

отношению к 

своему 

здоровью. - 

закреплять 

знания детей о 

зиме, зимних 

явлениях; 

- уточнять 

знания о 

зимних 

праздниках, 

забавах; - 

расширять и 

активизировать 

словарный 

запас по теме 

«Зима, зимние 

забавы»; 

- 

совершенствов

ать навыки 

словоизменени

я; - 

Беседа с 

детьми о 

зимних играх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

"Хоровод 

вокруг елки" 

 

Рисование 

"Зимние игры 

на участке(по 

замыслу)" 

 

Аппликация 

"Снеговик" 

 

Конструирова

ние 

Морозко"

Заморожу

"Метелиц

а и др 

лыжке, игры 

два мороза, 

катание на 

санках 

ми 

инструкта

ж 



воспитывать 

чувство любви 

к родной 

природе, 

зимним 

праздникам; 

- воспитывать 

толерантное 

отношение к 

ответам детей; 

- формировать 

умение 

работать и 

играть в 

коллективе. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

 

Раскраски по зимним видам спорта, 

 

Взаимодействи

е с семьей 

Постройка горки и снежных фигур на участке 

Итоговое 

мероприятие 

Соревнование "Олимпийские игры" 

 

 



 

Содержание работы по теме: «Лесные обитатели - звери»  январь 3 неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи  

Расширить и 

обобщить 

представление 

детей о диких 

животных 

России(внешни

й вид, повадки, 

место 

обитания). 

Развивать у 

детей 

Беседа 

рассказ 

"лесные 

обитатели - 

звери" 

 

Занятие-игра 

"для чего 

зайцам нужны 

волки" С стр 

.56 

Переска

з 

рассказа 

И.Сокол

ова-

Микито

ва 

"В 

берлоге" 

"Как 

заяц 

"В 

берлоге", 

"медвежь

я Семья", 

"Белки", 

"беляк", 

"Еж" и 

т.д.И.Сок

олов- 

Микитов 

Лепка:"звери 

в лесу" 

 

Апплиация"За

йка в зимней 

шубке" 

 

Рисование "В 

морозный 

день в лесу" 

Слушанье 

голосов 

животных 

Пальч. 

"Заяц" 

"Волк" 

 

Под.игры 

-охотники 

и зайцы, 

хитрая 

лиса, волк 

и зайцы. 

Ешь мед, 

грызи 

морковь, 

ешь орехи. 

Реч. игры: 

Назови 

одним 

словом, 

Один много, 

Большой 

маленький, 

загадки. 

Не 

загрязняй 

лес, 

Поведени

е в 

зоопарке 

ЛЕСНИК

АМ 

ПОМОГА

Й, 

ухаживай 

за 

животным

и. 



наблюдательно

сть, 

мыслительные 

операции,(анал

из,сравнение,о

бобщение).Закр

еплять 

название 

детенышей 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зимует" 

 

Составл

ение 

описани

е 

какого-

либо 

животно

го; 

 

Рассмат

ривание 

картины

,  

Переска

з "Белка 

и волк" 

(по 

Л.Толст

ому) 

 

Рисование по 

замыслу 

"леной зверь" 

 

Контр-е 

"лесные 

звери" 

 Аппл. 

Морда 

животного из 

шерстяных 

ниток 

Создание Раскраски, трафареты, настольные игры: лото, домино, и т.д. 



условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Взаимодействи

е с семьей 

Консультация "Как вести себя в лесу" 

Итоговое 

мероприятие 

Итоговая викторина 

 

Содержание работы по теме: «Животные жарких стран»  январь 4неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ноеразвитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи  

Закреплять и 

Беседа на 

тему 

Животные 

Переска

з 

рассказа 

Сказка 

про льва 

Рисование 

Животные 

жарких стран 

Песенка 

львенка и 

"Обезьян

ы" "Царь 

Ешь бананы, 

цитрусы" 

Речевые 

игры: 

"назови 

Поведени

е в 

 



углублять 

знания детей о 

животных 

жарких стран: 

какие виды 

животных там 

обитают, как 

приспосаблива

ются к жизни в 

данных 

условиях. 

Воспитывать 

интерес и 

уважение к 

животным 

разного вида. 

жарких стран 

(обитание, 

внешний вид, 

повадки, 

питание) 

 

Что такое 

пустыня, 

Путешествие 

в Африку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Верблю

д" 

К.88 

 

"как 

слон 

спас 

хозяина" 

К.103 

 

Закреплен

ие стихов, 

чистогово

рок. 

 

Басня 

Л.Толстог

о "Лев и 

собака" 

по замыслу 

 

Лепка "Кто 

живет в 

зоопарке" 

 

Конструирова

ние 

Оригами 

жив.жарких 

стран 

 

Аппликация 

"Жираф" 

черепахи. 

 

зверей" детенышей" 

"Узнай по 

описанию" 

"Составь 

предложени

е" 

зоопарке 



 

 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Раскраски, трафареты, настольные игры. 

Взаимодействи

е с семьей 

Консультация "Как вести себя в зоопарке" 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина 

 

В гости к Умке (животные холодных стран) февраль 1 неделя 

Содержание работы по теме: «Мебель посуда»  февраль 2 неделя 

1неделя Северный полюс  Знакомство детей с животным миром Арктики, их образом жизни. 

Развитие любознательности; 

 Умение участвовать в беседе, отвечать на поставленные вопросы; 

 Приучать детей к самостоятельности суждений; 

 Активизация словаря: птичий базар, полярный медведь, Арктика, 

северное сияние. 

 

 Путешествие на северный 

полюс. 



Образователь

ные области 

Познаватель

ноеразвитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи  

Системат. 

знания детей  

посуде(мебели)

, уточнять 

название 

некоторых 

видов, 

различать и 

называть части 

посуды (детали 

мебели), 

назначение, 

активизировать 

словарь детей. 

Путешествие 

на мебельную 

фабрику. 

 

Экскурсия на 

кухне 

 

 

 

 

 

профессии 

Составл

ение 

рассказо

в откуда 

наша 

мебель 

пришла. 

 

Сказка 

"Каша 

из 

топора" 

Ушински

й "Родное 

слово"(Ст

ол и 

стул"Пос

уда") 

 

Чуковски

й 

"Федорин

о горе" 

 

Маршак 

"Откуда 

стол 

Рисование: 

Чайный 

сервиз  

 

Рисование: 

Любимый 

уголок в 

группе 

 

Лепка 

:Чайный 

сервиз 

 

Конструир: 

По плану П.и 

"Чайник" 

Чистота 

залог 

здоровья 

 

Игра 

хорошо-

плохо 

С,р игра 

"Магазин" 

"Угости 

зайку чаем" 

Не 

пользуйся 

битой 

посудой 

Помощь в 

сервировк

и стола 

 

Уборка в 

группе 



 

День защитников Отечества февраль 3 неделя 

Февраль 

3 неделя 

«Наша Армия» 

 

 

НОД. Развитие речи. Составление рассказа по набору игрушек военной тематики.  

Беседы: «Военные профессии», «Наша армия», «Кого можно назвать смелым человеком?». 

Чтение: А.Ливанов «Армия мира», «Письмо», А.Жарков «Звездочка», З.Александрова «Дозор», 

 

 

 

 

 

 

пришел" Кукольный 

уголок 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Раскраски , трафареты, рассматривание картинок, чтение книг 

Взаимодействи

е с семьей 

Домашняя мастерская 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина 



А.Митяев  «Кто нужен», «Шапка не велит», Е.Благинина «Шинель», А Митяев «Землянка», 

В.Коржиков «Сквозь волны грозные плывет…», А.Барто «На заставе», О.Высоцкая «Мой брат 

уехал на границу», А.Кушнер «Танк», Б.Никольский «Препятствие», Я.Длуголенский «Что могут 

солдаты» (отрывок из книги «Не теряйте знамя!»), Л.Кассиль «Главное войско», Ю.Коваль 

«Алый», чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

НОД. ФКЦМ. «О пограничниках». «Как служат на заставе» - познание. 

НОД. Лепка.  «Парад военной техники» худож.тв-во. 

Подвижные игры: «Снежная баба», «Волк», «Блуждающий мяч», «Стадо», «Стрелок», 

Башкирская народная игра «Липкие пеньки». Бурятские народные игры. «Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». Грузинские народные игры. «День и ночь», «Дети и петух». 

Дагестанские народные игры. «Надень шапку», «Подними игрушку». Белорусские народные игры. 

«Заяц-месяц», «Прела-горела», «Мороз», «Ванюша и лебеди», «Колечко». Игры-забавы. «Успей 

подхватить», «Где звук?», «Необычные жмурки», «Считайте ногами». Казахская народная игра 

«Платок с узелком» - физич. культура, здоровье. 

Рассматривание дидактичного материала: «Военная техника», «Профессии, которые нас 

защищают». 

Итоговый продукт Фотоколлаж «Наши папы в армии». 

Февраля 

3 неделя 

«Защитники Руси!» (богатыри) 

23 – февраля День Защитника 

отечества. 

 

 

НОД. Развитие речи, составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богатыри» -  

коммуникация.  

Чтение: С.Михалков «Наша армия родная», былины о русских богатырях, русская народная 

сказка «Никита Кожемяка» (рассказывание) Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов. «Тридцать зерен». 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушин-ский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». Поэзия. Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Литературные. сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер, со швед. Е. 



Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской: М. Эме. «Краски», 

пер. с фр. И. Кузнецовой Б. Житков «Как я ловил человечков» (чтение), «Докучные сказки» - 

чтение Х.Л.  

Рассказ воспитателя о празднике Дня Защитника Отечества – познание, социализация. 

Бесед:  «Богатырь – это кто?», «Российская армия», «День своих защитников празднует 

страна», «Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), «Военная 

техника» (танк, самолет, военный крейсер и др.)  - социализация. 

Рассказ воспитателя. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), оформление группы в соответствии с темой – познание. 

Просмотр мультфильмов о русских богатырях «Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Илья 

Муромец». 

Дидактические игры:  «Защитники Отечества – это наши папы», «Кому что нужно для 

работы» (военные профессии) - социализация. 

Разучивание стихотворений по теме. 

Конструирование из природного материала «Вертолет». 

Дидактические игры:  «Виды войск», «Наша армия», «Расскажи без слов», «Придумай сам», «По-

хож - не похож», «Узнай, что в мешочке», «Закончи предложение», «Путешествие», «Третий 

лишний», «Кто больше знает», «Наоборот», «Бывает -не бывает», «Назови три предмета» - 

социализация. 

Итоговый продукт Изготовление подарков папам и дедушкам ко Дню защитника Отечества «С днем защитника 

отечества». 

 



Содержание работы по теме: «Масленица»  февраль 4 неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи. 

 Уточнять и 

расширять 

знания детей о 

русских 

народных 

праздниках.- 

Масленица 

объяснить что 

обозначает 

этот праздник. 

Закреплять 

продукты 

питания. 

 

Рассказ -

беседа по 

теме 

"Широкая 

масленица" 

 

 

 

 

Составл

ение 

рассказо

в о 

плану по 

теме 

"продук

ты 

питания

" 

Заучиван

ие 

пословиц, 

поговорок 

о М. 

Заучиван

ие 

потешек. 

 

"Горшоче

к каши" 

Лепка: 

Горшочек 

каши(посуда) 

 

Аппликация 

"Зима"(обрыв

ная 

аппликация) 

 

Рисование:"М

асленица" 

По плану П,и 

"Каравай" 

"Гори-

гори 

ясно", 

"Золотые 

ворота", 

"Ручеек" 

Игры-

соревнова

ния 

Ешь 

блины,смета

ну,масло. 

С.р игры 

"Семья", 

"Мы идем в 

гости" "К 

нам пришли 

гости" и др. 

Минутки 

безопасно

сти 

-чем 

опасны 

сосульки, 

-чем 

опасна 

гололеди

ца, 

Нужно ли 

быть 

осторожн

Мытье 

посуды в 

доме, 

магазине 



Учить 

составлять 

рассказ по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование"Де

корат. по 

мативм 

народной 

росписи" 

ым на 

маслениц

е 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Раскраски, работа с трафаретами, рассматривание иллюстрации 

Взаимодействи

е с семьей 

Консультации род: "Лесная прогулка" "Полезные продукты питания" 



Итоговое 

мероприятие 

"Проводы масленицы" 

 

Международный женский день . Женские профессии март 1 неделя 

Март 

1 неделя 

«8 Марта – Международный 

женский день» 

 

 

Беседы: «Международный женский день», «Моя мама», «Как мы поздравляем мам и бабушек», «Я 

помощник для мамы», «Семья», «Моя бабушка», «Семейные традиции» - коммуникация, 

социализация. 

Чтение:  Песенки. «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица 

Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Toкмаковой. Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пес яп. В. Марковой, чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

Дидактические игры: «Опиши свою маму», «Скажи ласково»,  - социализация. 

Рассматривание поздравительных  открыток к празднику– познание. 

НОД. Аппликация, коллективная работа  «Розы в подарок маме» - худож. тв-во. 

НОД. Лепка «Цветы для бабушки» - худож. тв-во. 

НОД. Рисование «Портрет моей мамы» -  худож. тв-во. 

Рассматривание фотовыставки «Нет лучше дружка, чем родная матушка» - коммуникация. 



Подвижные игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», «Пчелка и ласточка», «Большой мяч», 

«Волк». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. «Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», «Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попа-

дись», «Не оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Медведь и пчелы», «Петуши-

ные бои», «Кот на крыше», «Охотник и зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», 

«Мышеловка» - физич. культура, здоровье. 

НОД. Развитие речи «О мамах родных и очень важных». 

Итоговый продукт Выставки: «Золотые руки наших мам и бабушек», «Маленькие мастерицы». 

 

 

Содержание работы по теме: «Транспорт»  март 2 неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ноеразвитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи   Беседа Носов Рисование По плану п/и 

«Стой»; 

Соблюдай Д.и Минутка Мытье 



Расширять 

представления 

детей о видах 

транспорта. 

знать виды 

транспорта, его 

части, 

отличительные 

особенности; 

учить 

наблюдать и 

правильно 

оценивать 

дорожные 

ситуации, 

ориентироватьс

я в ближайшем 

пространственн

ом окружении. 

уточнять и 

активизировать 

словарь по 

теме 

«Транспорт»;ра

звивать 

внимание, 

активную 

мыслительную 

«Путешествие 

в мир 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

картинк

ам- 

«Не 

страшна 

тому 

дорога, 

кто 

внимате

лен с 

порога» 

"Автомоб

иль" 

 

Ильин. 

Сегал 

"машины 

на нашей 

улице" 

 

Чтение С. 

Михалков

а «От 

кареты до 

ракеты» 

«Дорога и 

тротуар» - 

 

Лепка «Едем 

– гудим! С 

пути 

уйди!»(грузов

ой транспорт) 

 

Рисование 

«Бригантина 

поднимает 

паруса»  

 

Конструирова

ние 

«Летательные 

аппараты» 

(воздушный 

шар) 

 

аппликация. 

«Вот какая 

наша улица» 

"Мы 

отважные 

пилоты" 

д/игра 

«Нарисуй 

на снегу»; 

"Светофо

р" 

"Проводн

ик", 

"Самолет

ы" 

правила ДД. "Лото","Дом

ино""Угадай 

по описанию 

и др" 

безопасно

сти "Как 

вести 

себя на 

дороге" 

машин 



деятельность.в

оспитывать 

уважение к 

труду людей, 

работающих на 

транспорте;вос

питывать 

культуру 

поведения в 

общественном 

транспорте, на 

улице. 

 

 

 (спецтранспор

т 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Раскраски, рассматривание иллюстрации, трафареты. настольные игры 

Взаимодействи

е с семьей 

Консультация с родителями "Безопасность детей на дороге" 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина 

  



 

  

Азбука дорожных наук Март3 неделя 

Март 

3 неделя 

 НОД. ФЦКМ  «Знай и выполняй правила уличного движения» - познание, безопасность. 

Игровая ситуация «В гостях у автолюбителя» - безопасность. 

Ситуация общения: «Что я знаю об автомобилях», «Как правильно себя вести на дороге»,  «Мы в 

автобусе», «Что я знаю о дорожных знаках», «Внимание: дорожный знак» - безопасность. 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди, где спрятано»,  «Найди свой цвет», «Воро-

бушки и автомобили» - физич. культура, здоровье. 

Чтение: стихотворение С. Михалков «Скверная история», А. Дорохова «Зеленый, желтый, 

красный», В. Кожевников «Светофор», Я. Пишумов «Постовой»,  «Азбука города», В. Клименко 

«Кто важнее всех на улице», И. М. Серяков. «Дорожная грамота», «Законы улиц и дорог» - чтение 

Х.Л. 

Конструирование на тему «Сарайчики и гаражи для своей машины» - познание. 

Дидактические игры: «Водители», «Светофор», «Знаки дорожного движения», «Учим дорожные 

знаки» - социализация. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки»- 

социализация. 

Театр игрушек: «Про машину», «Путешествие друзей» - социализация.  

Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти дорогу» - социализация.  

Музыкально-дидактическая игра «Что случилось на дороге», «Угадай, как звучит транспорт» - 

социализация, музыка. 

НОД. Рисование «Машины на дорогах» - художественное творчество. 

Игры на транспортной площадке  

НОД. Лепка «Разноцветный светофорик» - художественное творчество. 

Целевая прогулка «Наблюдение за движением машин и работой водителя на перекрестке» - 

познание.  

Конструирование на тему «Трамвай» - познание. 

НОД. Аппликация «Мой любимый дорожный знак» - худож. тв-во. 

Беседы: «Виды транспорта», «Осторожно, проезжая часть!», «На чем люди ездят», «Улица полна 



неожиданностей», «Что такое улица и по каким правилам она живет? - коммуникация. 

Экскурсии: в уголок Безопасности детского сада, по улице «Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя»- познание. 

Сюжетные игры с макетом «Дорога» - познание, безопасность. 

Рассматривание альбома дидактического материала «Безопасность на улицах города» об 

опасных ситуациях в быту и на улице – безопасность. 

Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука безопасности». 

НОД. Аппликация «Машины едут по улице» - правила безопасного поведения на занятии,  худож. 

тв-во. 

Дидактические игры: «Светофор», «Знаки дорожного движения», «Водители» - закреплять 

знания и умения по использованию правил дорожного движения в игровых и практических 

ситуациях, безопасность. 

Викторина по правилам ПДД на тему «Что? Где? Когда?»  - познание, безопасность. 

Выставка детских рисунков «Правила дорожного движения» - худож. тв-во. 

Итоговый продукт Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков». 

 

Птицы в гости к нам спешат. Весна наступает. март 4 неделя 

Март 

4 неделя 

«Весна. День рождения весны». 

Профессии. 21 марта – 

Всемирный день поэзии. 

Чтение: Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима недаром злится», И.Токмакова «Весна», А.Плещеев 

«Весна», Н.Некрасов «Зеленый шум (отрывок), З.Александрова «Салют весне», Е.Сеорва 

«Ландыш», Е.Серова «Одуванчик», И.Соколов-Митков «Лесные картинки» («В лесу», «Вечер в 

лесу», «Рассвет в лесу»), И. Мазнин «Стихи о весне», Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 



 

 

старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Bi честера...», «Жила на горе старушонка...», 

«Один старикашка с косою...»), пер. с англ.. Проза. X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; М. Мацутани. «Приключа Таро в стране гор» (главы), пер. с яп. Г. Ронской. ДЛЯ 

ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака, чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

НОД. Аппликация «Сказочная птица» - худож. тв-во. 

Дидактические игры: «Времена года», «Кому что нужно для работы», «От куда хлеб пришѐл» - 

социализация. 

Подвижные  игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», «Пчелка и ласточка», «Большой мяч», 

«Волк».Игры-забавы. «Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. «Сделай фигуру», 

«Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», «Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попа-

дись», «Не оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Медведь и пчелы», «Петуши-

ные бои», «Кот на крыше», «Охотник и зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», 

«Мышеловка» «Что происходит в природе» - физич. культура, здоровье. 

Экспериментирование. Наблюдение в группе за водой, снегом, льдом («Вода прозрачная», «У воды 

нет вкуса», «Лед – твердая вода», «У воды нет запаха», «Вода – жидкая, может течь», «Вода 

бывает теплой, холодной, горячей», «Лед легче воды», «Вода защищает растения от низких 

температур», «Замерзшая вода двигает камни», «Встреча с ручейком» и др.) – познание. 

Рассказ воспитателя «Откуда пришла книга» с использованием мультимедиа - познание. 

Беседы:  «Путешествие в мир весны», «Моя любимая книга», «Профессии людей», «Все профессии 

важны, выбирай на вкус», «Как книга вошла в жизнь человека» - коммуникация, познание. 

Чтение И.Павлов «Про твою книгу» (из истории книгопечатания) - чтение Х.Л. 

Выставка любимых книг в группе – познание.  Труд -  «Книжная мастерская». 



Театрализованные игры на развитие пластики.  

Настольный театр «Три паросенка»» - социализация. 

Итоговый продукт НОД. Рисование «В небе синем голосок, будто крошечный звонок…». 

 

 

Город, в котором мы живѐм апрель 1 неделя 

Апрель 1 

неделя 

Город, в котором мы живѐм 

апрель 1 неделя 

 

Чтение: А.Богдарин «Знакомые профессии – 1, 2, 3, 4», В.Нечволода «Город строится», С.Гущев 

«Дом», С.Маршак «Я и дом», Г.Граубин «Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот 

дом», Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы строим, строим, строим», В.Маяковский 

«Кем быть?» (отрывок), С.Михалков «А что у нас»  – чтение Х.Л. 

Рассказывание по картине «Строим дом», «На стройке», «Путешествие по Надыму» - 

коммуникация. 

Беседы: «Город, в котором я живу», «Что нужно, чтобы построить дом» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Строительная техника», «Кому что нужно для работы», 

«Строительные профессии», «Подбери признак», «Инструменты для постройки» - социализация. 

Беседы: «Все профессии важны», «Инструменты при строительстве», «Техника для работы на 

стройке», «Уют в нашем доме», - коммуникация. 

НОД. Рисование «Многоэтажный дом» - худож.тв-во. 

Конструирование «Строим детский сад» - познание. 

Итоговый продукт Сюжетно - ролевая игра:  «Строители». 



Задачи Тематика содержания организация различных видов детской деятельности и деятельности  в режимных моментах 

Виды деятельности 

формы, методы и приемы совместной дея-ти педагога с 

детьми 

Формы, методы и 

приемы 

самостоятельной дея-

ти детей 

Конкретизировать 

знания детей о родном 

городе: история, 

символика, 

достопримечательности

, промышленные 

объекты. 

Закрепить знания о 

профессиях людей 

родного города. 

Формировать 

познавательный 

интерес к изучению 

родного города. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, краю, 

умение видеть 

прекрасное, гордиться 

им. 

Развивать умение 

«Мой город - Асбест» 

(история, символика, 

достопримечательнос

ти) 

«Предприятия 

города» 

(промышленные 

объекты города, 

профессии) 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Прогулка по городу», «Найди улицу», 

«Загадки на улицах города», «Доберись до 

дома», «Подскажи дорогу», «Что перепутано?», 

«Собери мозаику», «Угадай по описанию», «Хитрые 

вопросы», «Найди ошибку». 

 С/р игра «Экскурсия по Асбесту», «Карьер Асбеста». 

П/и  с мячом «Назови улицы города», «Раз, два, три, 

ну-ка повтори». 

Экологические игры «Животные нашего края», 

«Угадай и назови», «разрезные картинки». 

Игры по безопасности «Правила поведения на улицах 

города», «Хорошо-плохо». 

 

 

 

 

 

 Д/и:  «Кто где 

живет?», «Кому, что 

нужно для труда», 

«Собери картинку».   

С/р игра «Экскурсия 

по Асбесту», 

«Карьер» 

П/и «Раз, два, три 

быстро назови», 

«Холодно – горячо», 

«Покажи 

достопримечательност

ь».    

   

 

 

Труд на участке: 

уборка участка от 

мусора; окапывание 



отражать свои 

впечатления в разных 

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за трудом работников ДОУ. 

Наблюдение за  городским транспортом. 

Беседа о людях различных профессий города. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии: «Обзорная экскурсия по Асбесту», 

«Посещение -краеведческого музея». 

 

  

 

Пение: «Родина» Алексеев В., «Песня о Родине»  

Алексеев В. «Моя Россия» 

Слушание: Гимн России, «С чего начинается Родина?», 

Край, в котором ты живешь. Музыка Г. Гладкова. 

Слова Ю. Энтина; Большой хоровод. Музыка Б. 

Савельева. Слова Жигалкиной и А. Хайта. 

деревьев снегом. 

 

 

 

 

 

 

Составление схемы «Я 

иду в свой детский 

сад» (дорога из дома в 

детский сад). 

 

 

 

       Концерт 

«Посвящение 

любимому городу» 

 

 

 



 

 

 

Поисково-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисование: «Герб города», «Любимый город». 

Аппликация: «Мой дом». 

Конструирование: «Улица моего города» 

 

 

Интервьюирование: «За что ты любишь свой город», 

«Представь, что ты мэр Асбеста…». Беседы: « Почему 

наш город называли Асбест?» «Как мы бережем свой 

город», «Интересное рядом с нами».                                                        

Составление описательного рассказа о  

достопримечательностях Асбеста.                                                                                     

Пальчиковые игры: «Семья», «Дружная семейка», 

«Дом», «Как  у наших у ворот».            Словесные 

игры: «Продолжи предложение», 

«Подскажи словечко», «Что лишнее и почему?»,  

 «Какое слово не подходит?» «Подбери нужное слово», 

«Исправь предложение»,  «Хитрые вопросы».                                                               

Театрализованная игра: «Загадки» (профессии) 

 

 

 

 

 

Раскрашивание 

раскрасок «Семья», 

«Дом». 

 

 

 

 

Составление 

рассказов из личного 

опыта: «Моя  

прогулка по городу», 

«Что тебя 

заинтересовало на 

экскурсии…?».     

Рассматривание 

иллюстративного 

материала с 

изображением, 

предприятий, 



 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов: о Асбесте местных поэтов, «Лучше 

нет родного края» П. Воронько, «Родная земля» Г. 

Ладонщиков, «Родина» Т. Бокова, «Наша Родина» Г. 

Ладонщиков.  

Чтение пословиц и поговорок о Родине. 

 Чтение сказок П.Бажова: «Серебряное копытце», 

«Хозяйка медной горы», «Малахитовая шкатулка». 

Чтение русских народных сказок. 

            

                 

 

 

достопримечательност

ей, городских 

пейзажей в разное 

время года (время 

суток). 

 

 

 

 

 

Чтение стихов о 

родине. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие 

 

условия и средства 

Планируемые результаты 

(интегративные качества) 

Взаимодействие с родителями 

 

программно-методическое 

обеспечение 

наглядно-

дидактические 



 

 

1.Конспекты  к занятиям по 

развитию речи.  

2. Художественные 

произведения для чтения 

детям от 5-ти до 7-ми лет  

3.Диски с записями для 

слушания. 

4.Сюжетно-ролевые игры 

для старших дошкольников. 

5. Сюжетно-ролевые игры 

для подг.дошкольников. 

6. План – конспекты по 

программе . 

Альбомы: 

«Город Асбест», 

«Предприятия 

города», 

«Профессии». 

Открытки с 

городскими 

пейзажами. 

Фотографии 

Асбеста. 

Схемы для 

описательных 

рассказов. 

Презентация 

«Асбест». 

  

  

Внесение материалов в 

родительский уголок по истории 

Асбеста. 

Выставка рисунков по сказкам П. 

Бажова. 

Фотовыставка «Люби и знай, 

город, в котором ты живешь» 

 

Содержание работы по теме: «Космос» Апрель 2 неделя 

 

Образователь

ные области 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 



 Виды совместной деятельности по областям 

Задачи для 

детей 6-7 лет 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

Развити

е речи 

Чтение 

художес

твенной 

литерату

ры 

Изобразитель

ная 

конструирова

ние 

Музыкальна

я 

Двигател

ьная, 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Становлени

е ценностей 

ЗОЖ 

Коммуникат

ивная, 

игровая 

Основы 

безопасно

го 

поведения 

Элемента

рный 

бытовой 

труд 

 Задачи  

Уточнить и 

закрепить у 

детей 

представления 

об основных 

планетах 

солнечной 

системы, о 

космосе, о 

первом 

космонавте 

Ю.Гагарине и о 

современной 

космонавтике и 

ее героях. 

 

Беседа на 

тему: "Хочу 

быть 

космонавтом" 

 

"Что такое 

солнечная 

система" 

 

"Земля наш 

дом во 

вселенной" 

 

 

Беседа 

"Космос 

и люди" 

Зауч.стих 

Дайнеко 

"Вот на 

земле 

огромный 

дом" 

Аппликация 

отрывная 

"Ракета и 

космос" 

 

Рисование 

"Ракеты и 

кометы" 

 

Рисование 

"Солнечная 

система" 

 

Лепка"Инопл

анетяне" 

 

"Наш 

звездолет" 

О, 

Емельянова 

П/и выше 

ноги от 

земли, 

Полетели 

к звездам, 

ракета. 

Здоровый 

образ жизни 

С/Р игры 

строители 

космодрома, 

космические 

путешествен

ники, Д/и 

"какие 

предметы 

космонавт 

возьмет с 

собой в 

космос" 

Польза и 

вред 

солнечны

х лучей 

Посильная 

помощь 



 

 

Конструир 

"Ракета" 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

детей. 

Раскраски, чтение книг, энциклопедии, создание схем космического корабля. 

Взаимодействи

е с семьей 

Предложить родителям вместе с детьми посмотреть обучающее видео с Ю. Гагариным 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина 

 «Планета Земля. Космос» 

 

 

 

Подвижные игры: Игры-забавы. «Узнай по звуку», «Что изменилось?», «Успей подхватить», 

«Считай ногами». Подвижные игры. «Караси и щука», «Быстро возьми», «Солнечные зайчики», 

«Бездомный заяц», «Сороконожка», «Охотники и утки», «Повар», «Не дай мяч водящему», «Где 

мы были, не скажем», «Замри», «Стоп», «С кочки на кочку», «Пустое место», «Мячик кверху», 

«Крокодил», «Шоферы», «Жмурки», «Казаки-разбойники», «Картошка», «Волк во рву», «Пчелки и 

ласточки», «Садовник», «Космонавты», «Мяч передавай - слово называй» - физич. культура, 

здоровье. 

Беседы: «День космонавтики», «Планета Земля», «Первый в космосе», «Покорение космоса» – 

познание, коммуникация. 

Отгадывание загадок о воздушном транспорте –  познание. 

НОД. Лепка «Летающий аппарат» - худож. тв-во. 



Рассматривание, выборочное чтение статей из детской энциклопедии «Космос» - познание -  

познание. 

Дидактические игры: «Рассказы о космосе и космонавтах», «Воздушный транспорт», «Назови 

космонавта», «Планеты в космосе» - социализация. 

НОД. ФКЦМ «День Земли» - познание.  

НОД. Развитие речи «Первый космонавт Ю.Гагарин» - коммуникация. 

Чтение: В.Бороздин «Первый в космосе», В.Гагарин «Грустная история найденыша», Ю.Яковлев 

«Трое в космосе», Ю.Гагарин «Шла война…», В.Терешкова «Вселенная – открытый океан» 

А.Леонов «Шаги над планетой», С.Баруздин «Первый человек в космосе»  - чтение Х.Л. 

НОД. Аппликация «Карты звездного неба» - худож. тв-во. 

Итоговый продукт Сюжетно – ролевая игра «Космическое путешествие». 

 

 

Урал – мой край родной апрель 3 неделя 

 

Наша Родина – Россия апрель 4 неделя 

Январь 

4 неделя 

«Наша Родина – Россия!» 

 

Беседы: «Мой город - моя малая Родина», «Земля - Дом, в котором я живу», «История моего 

города» (села), «Мой город»,  «Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Наша страна и ее соседи»,  «Страна моя родная», «Москва - столица России», «Что такое 

символ? Государственная символка»», «Мы живем в России», «Какие города России ты знаешь?», 

«Русские народные игрушки», «Государственные символы России» – коммуникация.  

Рассматривание альбомов: «О достопримечательностях Москвы», «О музеях и выставках 



Москвы»,  «О московском кремле», «Об Отечественной войне 1812 года», «Великая 

Отечественная война», «Города- герои»,  «Они прославили Россию» и др. – коммуникация. 

Дидактические игры: «Природные зоны», «Выбери ягоды наших лесов», «Животные и птицы 

России», «Найди флаг, герб России»,  - социализация. 

Чтение: Н.Забила «Наша Родина», П.Воронько «Лучше нет родного края» (наизусть), 

Д.Павлычко «Где всего прекрасней на земле» (перевод с укр. В.Приходько), С.Баруздин «Главный 

город», «Еще город, и тоже главный», М.Ильин, Е.Сегал «Подземный город», И.Забила «Наша 

Родина», Е.Трутнева «Родина», З.Александрова «Родина», М.Исаковский «Поезжай за моря - 

океаны»,  Л.Кассиль «Москва», Е.Осетров «Твой кремль», А.Митяев «Красная площадь», Я.Аким 

«Россия», М.Жестов «Всему начало», К.Михайленко «От края до края», Л.Кассиль «Москва», 

Ф.Лев «Голубые поезда» - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «За чашкой чая» - худож.тв-во. 

НОД. Аппликация , коллективная работа «Матрѐшка в хороводе» - худож. тв-во. 

Итоговый продукт Детско –родительский проект  «Люблю свою Родину». 

Февраль 

1 неделя 

«Ямал – малая Родина» 

(знакомство с народными 

промыслами) 

 

 

Экскурсия в мини-музей детского сада «Ямал – мой край родной», рассказ  «Быт коренных 

жителей севера» - познание.   

Рассматривание альбомов: «Игрушки умелыми руками мастериц», «Национальный орнамент»,   

«Национальный костюм», «Жизнь в тундре» - познание. 

Пополнение уголка Родины в группе национальными статуэтками, игрушками. 

Беседы: «Мой любимый Ямал», «Край в котором мы живем», «Что я знаю о севере?», 

«Животные севера», «С чего начинается Родина?», «Я - житель Ямала», «Изделия из кожи», 

«Что нам стоит дом построить» (знакомство с чумом)  – коммуникация.  



Рассматривание фотографий: «Жители Ямала», «День Оленевода». 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Укрась платье девочке-ненке», «Красивые кисы» - 

социализация. 

Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки и охотники», «Ручейки и озера», 

«Олень и упряжка», «Важенка и оленята», «Каюр и собаки», «Нарты-сани», «Перетягивание 

каната»,  - физич. культура, здоровье. 

Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в оленей», И.Егоров «Скоро идет солнце», 

И.Егоров «Таю принесет солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», 

К.Михайленко «От края до края», В.Воскобойников «Песцовая ферма», Л.Лапцуй «Первый 

олененок», «Встреча», сказки: «Черный и белый (ненецкая сказка), «Глухарь» (хантыйская сказка), 

«Как медведь хвост потерял», «Песец и олень», Д.Копылов «Как открыли нефть и газ», 

«Строительство трубопроводов», «Рельсы идут на север», Г.Снегирев «Разноцветная земля: 

«Белая земля (Арктика)», «Серая земля (тундра)», «Зеленая земля (тайга), - чтение по выбору 

детей - чтение Х.Л. 

Рассказывание ненецких сказок: «Как ворон лису перехитрил», «Два оленя», «Человек и собака» - 

коммуникация. 

Заучивание стихотворения И.Истомина «На полярном круге» - чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Национальный орнамент». 

 

 

Праздничный май (1 Мая) 1 неделя 

 

Праздничный май (9 Мая) 2 неделя 



Май – 

1 неделя 

«День Победы» 

 

Подвижные игры: «Мяч передавай - животное называй», «Волк», «Волшебное зеркало», 

«Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», «Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». 

Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем внимание», «Считайте ногами». Русские 

народные игры. «Мячик кверху», «Большой мяч», «Стадо». Подвижные игры. «Не замочи ног», 

«Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по детсадовской дорожке», «Стайка», 

«Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. 

Цикл тематических бесед-рассказов: «Что я знаю о войне»,  «Улицы города, носящие имя 

героев ВОВ», «Города-герои», «Кого награждают орденами и медалями». «Навстречу Дню 

Победы», «Российская армия», «Дети войны», «Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), «Военная техника» (танк, самолет, военный крейсер) - социализация. 

Чтение: С.Михалков «Быль для детей» (отрывки), Л.Кассиль «Сестра», «Памятник советскому 

солдату», С.Погорельский «Советский солдат», А.Твардовский «Гармонь» (их произв. «Василий 

теркин), П.Воронько «Два брата солдата», С.Михалков «День Победы» С.Баруздин «Шел по 

улице солдат» (серия рассказов), Т.Белозеров «Майский праздник», М.Исаковский «Навек 

запомни!», С.Баруздин «Шел по улице солдат» («За Родину», «Слава», «Точно в цель!», 

«Страшный клад», «В стране друзей»   - чтение Х.Л. 

Рассматривание поздравительных открыток, иллюстраций военных лет – познание. 

Рассматривание фотоальбомов: «Военная техника», «Этот День Победы», «Наша Родина – 

Россия», «Они сражались за Родину» - познание. 

НОД. Аппликация «Башни на кремле», - худож. тв-во. 

НОД.  

Лепка,  «Военный парад на красной площади» -  худож. тв-во. 

Экскурсия к памятнику Героям Войны: А.Звереву, «Вечный огонь»  с возложением цветов – 



познание, социализация. 

Итоговый продукт Тематический праздник «Героям войны посвящается…» 

 

Задачи Тематика содержания организация различных видов детской деятельности и деятельности  в режимных моментах 

Виды деятельности 

формы, методы и приемы совместной дея-ти педагога с 

детьми 

Формы, методы и 

приемы 

самостоятельной дея-

ти детей 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. Показать 

преемственность 

поколений защитников 

«Во имя Победы » 

 

 

«Города - Герои» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра « Военные», познавательная игра 

«Раньше и теперь», подвижные игры «Стенка-мишень», 

«Кто дальше?» 

Д/и: «Собери целое из частей», «Лабиринт»,  

русские народные игры «Русское единство»,  

«Снять часового», дидактическая игра «Что в военном 

пакете?», подвижная игра «Саперы», 

«Снайперы». 

Игра-эстафета «Попади в цель», дидактическая игра 

«Памятные места нашего города». 

        

 

 Сюжетно-ролевые 

игра «Пограничники», 

Сюжетно-ролевая 

игра «Военный 

корабль»,  

Д/и: «Спортивное 

лото». 

 

 

 

 

Уборка клумб от 



Родины: от древних 

богатырей до героев 

Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

  

 

 

 

Поисково-

исследовательская 

 

 

 

 

 

Субботник на участке детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в парк Победы к памятнику героям ВОВ. 

Решение проблемных ситуаций: «Нападение 

противника», «Ориентировка на местности», «Ранение», 

«На корабле объявлена тревога», «Окружение» и другие. 

Экспериментирова-ние:  

- «Разведка» (исследование местности),  

- «Проверим слух», - «Проверка зрения» (зависимость 

видения объекта от расстояния до него). 

 

 

сухих растений.  

Уборка сухой травы и 

листьев. Расчистка 

дорожек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Музыкально-

художественная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкиФ. Шуберт «Военный марш», 

А. Пахмутова «Богатырская наша сила», 

рассматривание картин В. М. Васнецов 

«Богатыри». Слушание музыки В. Агапкин «Прощание 

славянки», чтение А. Митяев «Рассказы о Великой 

Отечественной войне». Чтение произведений В. Давыдов 

«Дозор», 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», 

Слушание музыки М.Магиденко «У кремлевской стены». 

Слушание фронтовых песен, чтение произведений Е. 

Благинина «Миру - мир», 

К.М. Симонов «Товарищ». Чтение пословиц и поговорок 

о героизме и храбрости, С.П. Алексеев 

«Рассказы о А. Суворове» 

 

 

Рисование «Памятники воинской славы нашего города», 

лепка барельефов «Звезда», «Самолет», «Танк». 

Конструирование из бумаги «База подводных лодок», 

«Эскадрилья самолетов». 

 

 

 

 

Чтение стихов о 

войне. Пение песен о 

войне и о мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

Изготовление гербов городов-героев, рисование «Москва- 

город герой», «Это наша страна». 

Изготовление  поздравительных открыток ветеранам 

войны «Весенний букет для ветеранов», рисование 

«Подвиг солдата». 

Конструирование из строительного материала (взлетная 

полоса, ангар, самолеты). 

 

 

 

 

 

Беседы: «Защитники Отечества с Древней Руси до наших 

дней», «Детям - о Великой Отечественной войне», 

«Великая Отечественная война: лица победы, дети 

войны», «Символы Победы - ордена, медали и знамена».             

Вечер чтения стихов, посвященных Дню Победы. 

Беседы о личностных качествах, которыми должен 

обладать военный человек. 

Отгадывание загадок о военной технике.  

Составление творческих рассказов «Каким должен быть 

 

 

Рисование 

«Праздничный 

салют», 

коллективная 

аппликация «С днем 

Победы», 

лепка «Пограничник в 

дозоре». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин по 

теме «ВОВ». 



 

 

 

 

военный» и др. 

Составление описательных рассказов (по серии 

иллюстраций в книжных изданиях). 

. 

 

 

 

Составление рассказа 

по теме «Как ВОВ 

коснулась моей 

семьи».  

итоговое мероприятие 

 

условия и средства планируемые результаты 

(интегративные качества) 

Взаимодействие с родителями 

 программно-методическое 

обеспечние 

наглядно-

дидактически

е 

 

 

1. Конспекты к занятиям по 

развитию речи. 

2. Художественные 

произведения для чтения 

детям от 5-ти до 7-ми лет. 

3.Диски с записями для 

слушания 

4. Сюжетно-ролевые игры 

для старших дошкольников. 

5. Сюжетно-ролевые игры 

Картины, 

подборка 

книг о ВОВ, 

альбомы: 

«Великая 

Победа». 

Картотека 

подвижных 

игр.  

Активно включается в игры как 

самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей), отражая 

социальные роли через образ взрослого. 

Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Взаимодействует со взрослым и 

сверстниками в условиях двигательной 

активности, проявляет начала сотрудничества 

и кооперации. Свободно выражает свои 

потребности и интересы. 

Активен в освоении сложных упражнений, 

проявляет самостоятельность в дальнейшем 

 Подготовка и проведение 

праздника «Великий май». 

Создание папки-передвижки 

«Герои войны». 

Конкурс совместных работ детей 

и родителей « Великая Победа». 



для подг.дошкольников. 

 

развитии репертуара уже освоенных 

движений. 

Выполняет необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе или включаясь в 

инициативу сверстника. Активно включается 

в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы, пытаясь соотнести их со 

своими возможностями. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата 

собственной трудовой деятельности. 

Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Получает удовлетворение от 

совместной познавательной деятельности с 

детьми и взрослыми, при наблюдениях, 

обсуждении увиденного и пр. Проявляет 

интерес к произведениям изобразительного 

искусства с понятным для него содержанием, 

задаѐт вопросы. 

Проявляет сочувствие к привлекательным 

персонажам художественных произведений, 

сопереживает им, сорадуется. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о 

нѐм, проявляя разную степень выражения 

эмоций. Вступает в диалог со взрослыми и 

другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задаѐт 



вопросы по тексту (почему? зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

Проявляет любознательность к чему-то 

новому, неизвестному. Стремится установить 

взаимосвязь между предметами 

окружающего мира, разобраться в причинах 

наблюдаемых явлений. 

Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаѐт вопросы поискового 

характера (почему? зачем?). В процессе 

совместной исследовательской деятельности 

активно познаѐт и называет свойства и 

качества. 

Применяет обследовательские действия. 

Участвует в обсуждении будущего продукта 

деятельности, в создании совместного 

продукта в продуктивных видах 

деятельности. В штрихах, мазках и в 

пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нѐм. 

 



До свидания детский сад май 3-4 недели 

 

  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА НА ГОД
1
 

 

№ 

п/п 
Программное содержание 

Количество 

(партнерской 

деятельности), где 

данная тема 

является основной 

1 2 3 

1 Деление множества (группы предметов) на части, в которых элементы отличаются каким-либо признаком. 

Объединение частей в целую группу (множество), дополнение, удаление из множества части (частей), сравнение 

отдельных частей. Установление зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части целого и по 

целому его части 

2 

                                                           
 

 

4 неделя До свидание 

детский сад! 

Здравствуй лето! 

Организовать все виды детской деятельности  вокруг темы прощания 

с детским садом и поступлением в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс, обобщѐнные представления о лете как 

времени года; признаках лета. 

Экскурсия в школу 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 



2 Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счета в пределах 10. Отсчитывание 

предметов по образцу и заданному числу из большего количества. Счет на слух, по осязанию, счет движений (в 

пределах 10) 

5 

 Счет предметов, звуков, движений в пределах 20. Знакомство с особенностью образования чисел второго десятка 

(при условии успешного овладения навыками счета до 10)
2
 

3 

4 Развитие понимания независимости числа от пространственно-качественных свойств предметов (цвета, формы, 

размера), расположения предметов в пространстве, направления счета (слева направо, справа налево, с середины, 

от любого предмета) 

2 

5 Знакомство с цифрами 0-9 6 

6 Определение количественного состава числа из единиц (в пределах 10) 5 

7 Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 10); уточнение значения вопросов: «сколько?», «какой?», 

«который?», представлений о взаимном расположении предметов в ряду: слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом 

2 

8 Развитие представления о связях и отношениях между рядом стоящими числами: знание последующего и 

предыдущего чисел для каждого числа натурального ряда в пределах 10, взаимно-обратных отношений между 

рядом стоящими числами в пределах 10 (6 больше 5 на 1, а 5 меньше 6 на 1 и др.) 

6 

9 Называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа (устный счет) в пределах 10. Называние 

предыдущего и последующего чисел к названному числу или обозначенному цифрой, называние пропущенного 

при счете числа, понимание выражений «до» и «после» 

2 

10 Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и восемь равных частей; установление отношения целого и 

части 

2 

                                                           
2
  Этот материал вводится при условии прочного усвоения чисел первого десятка. 



11 Ознакомление с составом чисел из двух меньших (на числах до 10) 6 

12 Знакомство с монетами достоинством в 1, 2, 5 рублей, 1, 5, 10 копеек, их набором и разменом 3 

13 Составление и решение арифметических задач в одно действие на сложение и вычитание. Знакомство со 

способами вычислений (присчитывание второго слагаемого и отсчитывание вычитаемого по единице). Запись 

задач с использованием цифр и арифметических знаков («+», «-», «=») 

10 

14 Счет предметов со сменой основания счета (счет групп) 1 

15 Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Развитие понимания зависимости результата измерения длины от величины меры 

4 

16 Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Развитие понимания зависимости 

результата измерения объема от величины меры 

3 

17 Сравнение предметов по весу (тяжелее - легче). Знакомство с весами 1 

18 Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с многоугольником, его элементами (углы, 

вершины, стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур; моделирование фигур из частей и палочек 

2 

19 Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху - 

внизу, слева - справа, выше - ниже, правее - левее, правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, вокруг и 

т. д. 

2 

20 Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); 

развитие умения двигаться в соответствии с условными обозначениями; моделирование пространственных отно-

шений с помощью плана, схемы 

2 

21 Элементарные представления о времени, развитие чувства времени 3 

Примечание: 



1. Последовательность изучения тем и количество занятий, отводимых на каждую тему, могут варьироваться воспитателем. 

2. Изучение данных тем не ограничивается указанным количеством занятий. Предполагается, что эти темы закрепляются во второй 

или третьей части других занятий по математике. 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Меся

ц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 1 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  3 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  4 

Цел

и 

Формировать общие пред-

ставления о действии сложения 

как объединении частей в еди-

ное целое, об отношении и за-

висимости части от целого. 

Закрепить представление о 

равенстве и неравенстве: вос-

создавать равное (и неравное) 

количество предметов по образ-

цу и заданному числу. Учить 

Развивать общее представление 

о действии вычитания как 

части из целого, о взаимосвязях 

и взаимозависимостях целого и 

частей. Закрепить знания 

состава числа из двух меньших 

(в пределах 5) на конкретном 

материале 

Повторить образование 

чисел второго пятка. 

Рассмотреть 

образование двух чисел 

(например, 6 - из 5 и 1, 

6 без 1 равно 5). 

Закрепить понятия: об 

образовании 

последующего числа 

добавлением единицы к 

Закрепить навыки количе-

ственного счета в пределах 10. 

Учить считать в любом на-

правлении: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх и независимо от 

формы расположения пред-

метов 



самостоятельности при выборе 

способа (приема) 

сопоставления групп предметов 

предыдущему; 

образовании 

предыдущего числа 

удалением единицы из 

последующего 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают: отношения часть-целое, равенство-неравенство, связи между целым и его частями; количественные отношения в 

пределах известных чисел; преобразовывают способы решения задач; оперируют числами и цифрами в пределах 10; удаляют из 

множества отдельные его части; используют счетные навыки; понимают закономерности построения числового ряда; называют 

числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (познание: ФЭМП, коммуникация); умеют 

действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым (продуктивная (конструктивная) 

деятельность); интересуются новым, неизвестным в мире предметов (коммуникация, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора); стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении; в случаях 

затруднений обращаются с вопросами к взрослому; применяют самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (коммуникация, познание, социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), самостоятельное 

использование приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет игрушек, выполнение заданий 

в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания; участие в развивающих и дидактических играх 

математического содержания, формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и 

описывание их словами; рассказывание по картинке с математическим содержанием, составление устных высказываний, логических 

рассуждений, ответы на вопросы в беседе, слушание воспитателя, ответов других детей, самостоятельная работа в развивающих 

раскрасках познавательного и обучающего характера; участие в сюжетно-ролевых играх, связанных со счетом и геометрическим 

материалом («В магазине», «Почта», «Школа»); самостоятельная познавательная деятельность: упражнения в умении увеличивать и 



уменьшать каждое число на 1; упражнения в количественном счете в пределах 10 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  5 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

6 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 7 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 8 

Цел

и 

Закрепить умение сопоставлять 

не только совокупности разных 

предметов, но и разбивать 

группы на подгруппы и со-

поставлять друг с другом. 

Упражнять в подсчете клеток в 

тетради, рисовании отрезков 

длиной в 5 клеток и т. д. 

Развивать координацию 

движений рук и глаз 

Закрепить умение сравнивать 

предметы, отличающиеся 

каким-либо одним признаком, 

устанавливать количественные 

соотношения между ними. 

Учить группировать предметы 

по 2-3 разным признакам 

(размер, форма, расположение 

и т. д.) 

Закрепить понятия 

«поровну», «не 

поровну», «больше», 

«меньше». 

Учить находить 

способы, с помощью 

которых удобнее и 

быстрее считать 

предметы в 

зависимости от 

характера их 

расположения 

Формировать понятие числа 

при счете не только реальных 

предметов и изображений, но и 

звуков, движений. Учить 

определять количество 

предметов по осязанию (на 

ощупь) 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел (познание: ФЭМП); 

классифицируют предметы по выделенному признаку; сравнивают их по определенному признаку, согласовывают способы 

совместного поиска и решения познавательных задач, умеют сотрудничать в познавательной деятельности, испытывают 

положительные эмоции от включения в данную деятельность и чувство удовлетворения от выполненной задачи; расширяют 

собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

сенсорное развитие, социализация); умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую форму; 



умеют действовать самостоятельно по простому правилу, заданному взрослым (коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в умении: формировать множества и видеть их составные части, сравнивать предметы и группировать их по 2-3 разным 

признакам, устанавливать количественные соотношения между ними; игровая деятельность в счете звуков и движений; решение 

проблемной ситуации по поиску способов быстрого счета предметов; самостоятельная деятельность по решению познавательных 

задач; исследовательская и игровая деятельность по определению количества предметов по осязанию (на ощупь) 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  9 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

10 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  11 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

12 

Цел

и 

Формировать понятие о том, что 

число (количество предметов) 

не зависит от формы 

расположения предметов, 

расстояния между ними, цвета, 

формы, размера и направления 

счета. 

Закрепить понятие о том, что 

число изменяется только в том 

случае, если к группе до-

бавляются предметы или уда-

ляются из нее 

Познакомить со счетом в 

пределах 20, особенностью 

образования двузначных чисел 

(11-20). Закрепить: 

- знание о составе чисел из 

единиц первого пятка; 

- умение сопоставлять числен-

ность множеств предметов 

разного размера (длинных и 

коротких, широких и узких, 

красных и синих) 

Упражнять в устном 

счете в пределах 20. 

Закрепить знания об 

особенностях 

образования дву-

значных чисел в 

пределах 20 

Формировать понятие числа (в 

пределах 20) не только 

реальных предметов и изобра-

85жений, но и звуков, 

движений. Учить определять 

количество предметов по 

осязанию (на ощупь) 



 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Соотносят цифру и количество предметов; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; понимают 

закономерности построения числового ряда; считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20), понимают 

образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки (познание: ФЭМП); используют 

обследовательские действия и сенсорные эталоны (познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению 

познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действуют самостоятельно по образцу, заданному взрослым, 

заинтересованно участвуют в образовательном процессе, планируют свои действия (познание: коммуникация); испытывают чувство 

удовлетворения от выполненной познавательной задачи; контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера 

(социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на определение особенностей образования двузначных чисел (11-20), упражнения: в умении 

уменьшать и увеличивать числа; в устном счете в пределах 20, в образовании двузначных чисел; участие в совместной со 

сверстниками игре (парная, в малой группе) на определение количества предметов по осязанию, в счете звуков и движений в 

пределах 20; познавательная деятельность по формированию понятия о том, что количество предметов не зависит от их 

расположения, расстояния между ними, цвета, формы, размера и направления счета 

 

Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

13 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  14 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 15 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

16 

Цел

и 

Формировать понятие о том, 

что количество предметов 

можно узнать не только со-

считав их, но и глядя на 

Формировать умение ус-

танавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Формировать умение ус-

танавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Формировать умение ус-

танавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой. Ознакомить с 



цифры. Учить: — соотносить 

цифру и количество 

предметов; - рисовать цифру в 

воздухе, обводить пальцем 

изображение цифры. 

Познакомить с цифрой 0 

Ознакомить с цифрами 1, 4 и 

7. Обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр. 

Учить сравнивать их начер-

тание, устанавливать 

сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изо-

бражение цифр 

Ознакомить с цифрами 2 и 5. 

Обратить внимание на кон-

фигурацию этих цифр. Учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воз-

духе, обводить пальцем изо-

бражение цифр 

цифрами 3 и 8. Обратить 

внимание на конфигурацию 

этих цифр. Учить сравнивать 

их начертание, устанавливать 

сходство и различие, рисовать 

их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Оперируют числами и цифрами в пределах 10, соотносят цифру и количество предметов (познание: ФЭМП); умеют действовать 

самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым; расширяют собственные познавательные интересы и 

потребности за счет познавательных вопросов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, устанавливают причинно-следственные связи; испытывают 

удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, сенсорное развитие; социализация, коммуникация); 

способны использовать элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 

образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования; радуются успехам сверстников (познание: 

продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Решение познавательных задач на соотношение цифры и количества предметов в пределах 10; упражнения в сравнении и рисовании 

цифр, игровая познавательная деятельность на установление соответствия между цифрой и количеством предметов, самостоятельное 

использование приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет предметов, выполнение заданий 

в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания 



 

Н
о
я
б

р
ь
 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 17 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

18 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

19 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 20 

Цели Формировать умение ус-

танавливать соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Учить сравнивать их 

начертание, устанавливать 

сходство, и различие, рисовать 

их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр 

Закрепить знание о количе-

ственном составе чисел из еди-

ниц (в пределах 5). Ознакомить 

с цифрами 6 и 9. Обратить 

внимание на конфигурацию 

этих цифр 

Познакомить с количест-

венным составом числа 6. 

Закрепить представление о 

цифре 6 

Ознакомить с количественным 

составом числа 7 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифре 7 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел, оперируют 

числами и цифрами в пределах первого десятка, сравнивают их, испытывают потребность в новых знаниях, понимают закономерности 

построения числового ряда, стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении, задают 

познавательные вопросы; применяют усвоенные знания для решения новых задач (познание: ФЭМП, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора); умеют действовать самостоятельно по образцу, заданному взрослым; согласовывают способы 

совместного поиска решения познавательных задач; умеют слушать взрослого и выполнять его инструкцию; замечают характерные 

особенности предметов, передают их средствами рисунка (познание: продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, 

художественное творчество, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Упражнения на закрепление количественного состава чисел в пределах 10; самостоятельная познавательная деятельность по 

наблюдению за конфигурацией цифр и их описанию; рисование цифр, установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания, формулирование и решение проблемной 



ситуации, ответы на вопросы в беседе, слушание воспитателя, ответов других детей 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 21 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

22 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

23 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 24 

Цели Ознакомить с количественным 

составом числа 8 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифре 8 

Ознакомить с количественным 

составом числа 9 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифре 9 

Ознакомить с количественным 

составом числа 10 из единиц. 

Закрепить представление о 

цифрах 1,0 

- навыки порядкового счета (в 

пределах 10); 

- понятие порядкового значения 

числа и порядковых отношений. 

Уточнить знание вопросов 

«сколько?», «какой?», «кото-

рый?» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают закономерности построения числового ряда; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире предметов, 

устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; используют счетные и вычислительные навыки; охотно 

делятся информацией со сверстниками и взрослыми; преобразовывают способы решения задач (познание: ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора); умеют сотрудничать на познавательном содержании; задают вопросы взрослому, 

используя разнообразные формулировки; способны самостоятельно действовать, испытывают удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций (труд, 

социализация, коммуникация) 

 Виды детской деятельности 

Формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и составление устных высказываний; 

рассуждения с опорой на картинку математического содержания, самостоятельное использование приемов познания и формирования 



элементарных математических представлений: устный счет, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх 

математического содержания; упражнения на закрепление количественного состава чисел первого десятка; использование в 

совместной беседе вопросов «сколько?», «какой?», «который?» 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 25 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

26 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

27 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 28 

Цели Закрепить представление о 

взаимном расположении 

предметов в ряду. Учить:  

пользоваться в речи предлогами 

и наречиями, обозначающими 

пространственно-временные 

отношения (перед, за, между, 

рядом, сначала, потом, до, 

после, раньше); определять 

последовательность всех дней 

недели 

Формировать умение называть 

последующее и предыдущее 

число для каждого числа нату-

рального ряда в пределах 10. 

Упражнять в установлении 

соответствия между количест-

вом предметов и цифрой в пре-

делах 10 

Упражнять: 

- в назывании последующих и 

предыдущих чисел; 

- в сравнении рядом стоящих 

чисел 

Закрепить умение называть 

последующее и предыдущее 

число. 

Побуждать, используя на-

глядный материал, доказывать, 

что 8 меньше 9 на 1, а 9 больше 

8 на 1, между ними находится 

число 7 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают закономерности построения числового ряда; определяют временные отношения; расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности; оперируют числами и цифрами в пределах 10; решают задачи на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию; предлагают различные варианты решения познавательных задач, преобразуют способы их решения (познание: 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); владеют диалогической речью, употребляя сложные 

предложения (коммуникация); испытывают удовлетворение от результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной 

деятельности (познание, социализация, труд) 



Виды детской деятельности 

Упражнения в определении последовательности дней недели, в назывании последующих и предыдущих чисел и сравнении рядом 

стоящих чисел; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), связанная с называнием последующего и предыдущего 

числа для чисел натурального ряда в пределах 10, диалоги в играх с использованием в речи предлогов и наречий, обозначающих 

пространственно-временные отношения (перед, за, между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); решение познавательных задач с 

использованием наглядного материала математического содержания 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 29 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

30 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность  

31 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 32 

Цели Учить формулировать свое 

высказывание, правильно ис-

пользовать знаки «>», «<» и 

отношение «=» 

Закрепить: умение сравнивать 

рядом стоящие числа; умение 

уравнивать множества. Учить 

самостоятельно выбирать 

способ доказательства, что 

одно множество больше друго-

го: путем составления пар, рас-

положения напротив друг 

друга, соединения стрелками 

или замещения реальных 

предметов символами 

Учить называть числа в пря-

мом и обратном порядке на 

конкретном предметном мате-

риале в пределах 10. Закрепить 

знание о составе чисел из 

единиц первого пятка и 

определение количественного 

состава чисел из единиц 

второго пятка 

Закрепить: 

- знание о назывании чисел 

в прямом и обратном порядке на 

наглядном материале; 

- знание о количественном 

и порядковом значении числа в 

пределах 10. 

Учить называть числа в прямом 

и обратном порядке без на-

глядного материала 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают отношения «равенство - неравенство», проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; используют счетные и вычислительные 



навыки; называют числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; устанавливают количественные отношения в пределах известных 

чисел; объясняют производимые действия; решают простые арифметические задачи с числами первого десятка, на упорядочивание 

объектов по какому-либо основанию; классифицируют предметы по разным основаниям решения (познание: ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора); обсуждают построение исследовательской деятельности, задают вопросы 

поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), владеют диалогической речью: умеют отвечать на вопросы; устанавливают 

причинно-следственные связи; используют формы умственного экспериментирования: составляют собственные высказывания 

(познание: сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, 

труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в назывании чисел в прямом и обратном порядке в пределах 10 на предметном материале; формулирование высказываний 

с использованием знаков «>», «<», «=»; диалоги в играх по сравнению рядом стоящих чисел; решение познавательных задач по 

уравниванию множеств, поисковая деятельность по самостоятельному выбору способа доказательства, что одно множество больше 

другого: путем составления пар, расположения их напротив друг друга, соединения стрелками или замещения реальных предметов 

символами 

 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 33 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

34 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

35 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 36 

Цели Закрепить умение считать в 

пределах 20. 

Познакомить с особенностью 

образования двузначных чисел (11-

20).  

Упражнять: 

Закрепить: 

- знания об отношении целого 

и его частей; 

- приемы деления на две рав-

ные части. 

Ввести понятие «одна вторая 

Закрепить: 

- знания об отношении целого 

и его частей; 

— представление о делении це-

лого на четыре равные части. 

Закрепить умение делить 

целый предмет на 2, 4, 8 

равных частей и сравнивать 

эти части. 

Рассмотреть зависимость 

размера каждой части от об-

щего количества частей. 



- в назывании предыдущего 

и последующего числа к названному 

числу или обозначенному цифрой (в 

пределах 10); 

- в назывании пропущенного при 

счете числа; 

- в понимании выражений «до» и 

«после» 

часть». 

Упражнять в делении и со-

ставлении целой фигуры, рабо-

тая с листом бумаги, 

квадратом, кругом 

Познакомить: 

— с делением на восемь 

равных частей; 

- с понятиями «одна четвертая 

часть», «одна восьмая часть». 

Упражнять в делении листа 

бумаги 

Показать: чем больше час-

тей получится при делении 

целого, тем меньше каждая 

его часть, и наоборот. Учить 

находить по части целое и 

по целому его часть. Дать 

представление о том, что 

при сравнении частей фигур 

разного размера получаются 

неравные части. Развивать 

логическое мышление 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные 

отношения в пределах известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты 

измерения; устанавливают отношения «часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, 

проявляют попытку ставить интеллектуальные задачи; используют способы непосредственного и опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность); умеют работать по образцу, выполнять инструкции взрослого; планируют свою деятельность в достижении цели 

(социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в счете в пределах 20, в назывании и образовании двузначных чисел; участие в дидактических играх на понимание 

выражений «до» и «после»; решение познавательных задач на развитие умений делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей и 

сравнивать эти части; самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность: деление и составление целой фигуры, работая с 

листом бумаги, квадратом, кругом; нахождение по части целого и по целому его части; участие в развивающих играх математического 

содержания на логическое мышление 



Я
н

в
ар
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Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

37 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 38 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

39 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 40 

Цели Формировать представление о 

составе числа из 2 меньших. 

Учить раскладывать число на 2 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее число 

Систематизировать знания о числе 

6 и цифре 6. Формировать 

представление о составе числа 6 из 

двух меньших. Учить раскладывать 

число 6 на два меньших и получать 

из двух меньших одно большее 

число 

Систематизировать знания о 

числе 7 и цифре 7. 

Формировать представление о 

составе числа 7 из двух 

меньших. Учить раскладывать 

число 7 на два меньших и 

получать из двух меньших 

одно большее число 

Систематизировать знания о 

числе 8 и цифре 8. 

Формировать представление 

о составе числа 8 из двух 

меньших. Учить 

раскладывать число 8 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее 

число 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки; оперируют числами и цифрами в пределах 10, умеют действовать самостоятельно по простому правилу 

или образцу, заданному взрослым; достигают намеченной цели, объясняют производимые действия, устанавливают причинные 

зависимости на основе имеющихся представлений; способны самостоятельно действовать, расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; оказывают помощь 

другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую (познание: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, 

труд); инициируют общение в корректной форме, в играх терпимы и доброжелательны (социализация) 

Виды детской деятельности 

Наблюдение за числовым рядом, формулирование и решение проблемной ситуации, рассказывание по картинке с математическим 

содержанием, составление устных высказываний, логических рассуждений; упражнения в разложении числа на 2 меньших, 

самостоятельная познавательная деятельность: образование из двух меньших чисел одного большего; развивающая игра на закрепление 

навыков разложения и образования чисел 6, 7, 8; ответы на вопросы в беседе 



 

 

 

 

Ф
ев
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Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

41 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 42 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

43 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

44 

Цели Систематизировать знания о 

числе 9 и цифре 9. Формировать 

представление о составе числа 9 

из двух меньших. Учить 

раскладывать число 9 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большее число 

Систематизировать знания о 

числе 10 и цифрах 1, 0. 

Формировать представление о 

составе числа 10 из двух 

меньших. Учить раскладывать 

число 10 на два меньших и 

получать из двух меньших одно 

большее число 

Познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 руб-

лей и 10 копеек. Ввести 

понятия: «деньги», 

«монеты»,«рубль», «копейка». 

Учить устанавливать соот-

ветствие между монетами и 

числами. 

Закрепить знания о составе 

чисел из единиц и из двух 

меньших чиссл. Учить 

составлять разные наборы из 

имеющихся монет 

достоинством до 10 рублей. 

Закрепить знания о монетах, их 

названиях, наборах и размене 

Закрепить знания о составе 

числа из единиц и из двух 

меньших чиссл. Учить 

составлять разные наборы из 

имеющихся монет (до 6 

рублей) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Умеют получать числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним, знают монеты 

достоинством 10 копеек, 1, 2, 5 рублей (познание: ФЭМП); расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности; 



планируют действия, направленные на достижение цели, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; в 

случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

социализация, труд), объясняют производимые действия, выявляют и анализируют соотношение цели, процесса и результата в играх и 

вступают в различного рода социальные взаимодействия, устанавливают конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми (коммуникация, 

социализация, труд)      

Виды детской деятельности 

Коллективная деятельность: упражнения в разложении числа 9 на два меньших и получении его из двух меньших чисел, работа по 

образцу, предложенному взрослым; самостоятельная познавательная деятельность: разложение числа 10 на два меньших и получение 

его из двух меньших чисел; знакомство с монетами (участие в беседе со взрослым) и понятиями «деньги», «монеты», «рубль», 

«копейка»; установление соответствия между монетами и числами (участие в беседе со взрослым и сверстниками); совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе) по использованию и размену монет 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

45 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

46 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

47 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 48 

Цели Дать представление об ариф-

метической задаче. 

Познакомить со структурой 

задачи. 

Учить: различать части: условие 

(о чем говорится в задаче) и 

вопрос (о чем спрашивается в 

задаче). 

Понимать: для того, чтобы 

Закреплять умение находить в 

задаче условие и вопрос. 

Продолжать формировать 

умение рассуждать. Учить 

формулировать ариф-

метическое действие. 

Упражнять:  в составлении 

задач на сложение с использо-

ванием наглядного материала; 

составлении задач не только на 

Познакомить с задачами на 

нахождение суммы (целого). 

Учить: решать задачи на на-

хождение суммы; записывать 

арифметическое действие, 

используя знак «+»; 

моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

Продолжить знакомство с 

задачами на нахождение суммы 

(целого). 

Учить: решать задачи на на-

хождение суммы; записывать 

арифметическое действие, ис-

пользуя знак «+»; моделировать 

описанные в задаче взаимосвязи 

между данными и искомыми с 

использованием не только 



ответить на вопрос задачи, надо 

ее решить. 

Формировать умение рас-

суждать 

наглядной основе, но и по 

числовым данным.  

Учить составлять и решать 

задачи с использованием монет 

достоинством в 1,2 и 5 рублей 

разного вида схематических 

изображений 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия, проявляют познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), предлагают различные 

варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, труд); способны воспринимать и удерживать 

инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; принимают заинтересованное 

участие в образовательном процессе; используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти 

заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с арифметической задачей, свободные высказывания по условию задачи; самостоятельная продуктивная деятельность по 

составлению задач на сложение с использованием наглядного материала и по числовым данным; решение задач на нахождение суммы с 

записью арифметического действия со знаком «+»; моделирование описанных в задаче взаимосвязей с использованием наглядного 

материала и схематических изображений; познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность по решению и 

моделированию задач; коммуникативная деятельность при обсуждении результатов 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 49 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

50 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 

51 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 52 



Цели Познакомить с задачами на 

нахождение части. Учить 

решать задачи на нахождение 

части, используя арифме-

тический знак «-». Закреплять 

умение видеть в задаче условие 

и вопрос 

Продолжать учить: - решать 

простые арифметические 

задачи; - формулировать 

арифметические действия 

вычитания и сложения; - 

записывать арифметические 

действия, используя карточки 

с цифрами и знаками «+», «-» 

и отношения «=». Учить 

выбирать нужное 

арифметическое действие 

Познакомить с задачами на 

увеличение числа на не-

сколько единиц. Учить решать 

задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. Закреплять 

умение правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его 

Познакомить с задачами на 

уменьшение чисел на несколько 

единиц. Учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько 

единиц. Закреплять умение пра-

вильно выбирать арифметическое 

действие и формулировать его 

 

М
ар

т 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выделяют условие и вопрос задачи, умеют правильно выбирать арифметическое действие и объяснить его; предлагают различные 

варианты решения задач; решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия (познание: ФЭМП, 

формирование целостной картины мира, коммуникация); контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера; 

выявляют и анализируют соотношение цели, процесса и результата; в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому, 

адекватно используют средства общения, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Обсуждение проблемной ситуации по решению задач на нахождение части, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

по решению простых арифметических задач, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных 

математических представлений: решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выполнение заданий в 

тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания 
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Цели Закреплять умение: понимать 

условие и вопрос задачи; 

выбирать правильное решение. 

Продолжать учить составлять 

задачи по картинкам и ус-

ловным обозначениям. 

Систематизировать знания и 

умения: составлять простые 

арифметические задачи; 

различать условие и вопрос; 

выделять числовые данные и ус-

танавливать отношения между 

ними; правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его резуль-

тат; давать развернутый ответ 

на вопрос задачи 

Закреплять навыки счета и 

отсчета предметов. 

Познакомить с приемами 

быстрого счета однородных 

предметов, когда за единицу 

отсчета принимаются два 

предмета 

Закреплять умение форми-

ровать группы из однородных 

предметов, перестраивать их. 

Учить устанавливать связь 

между количеством групп и 

количеством предметов в 

группе. Упражнять в 

количественном счете парами, 

тройками, пятками 

Закреплять умение сравнивать 

длины предметов с помощью 

непосредственного наложения. 

Формировать представление о 

том, что для сравнения каких-то 

предметов их надо измерить. 

Познакомить с меркой и 

способами измерения меркой. 

Учить выбирать мерки для 

измерения длины предмета. 

Подвести к пониманию того, что 

результат измерения зависит от 

величины мерки. Закреплять 

умение измерять длины предметов 

с помощью условной мерки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи и задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, объясняют производимые 

действия, дают развернутый ответ, используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти 

заданного правила или образца, направляют свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание: ФЭМП, формирование 

целостной картины мира, коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное 

участие в образовательном процессе; измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач, выбирают сложные способы взаимодействия в познавательной деятельности (познание: 



формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Составление и решение задач, упражнения в умении давать развернутый ответ на вопрос задачи; игровая деятельность: закрепление 

навыков счета предметов; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) на развитие умений количественного счета 

парами, тройками, пятками; упражнения на установление связи между количеством групп и предметов в группе; решение проблемной 

ситуации, самостоятельная деятельность по выбору мерок и сравнению длины предметов разными способами 
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Цели Упражнять в измерении с по-

мощью условной мерки. Учить 

сопоставлять и упорядочивать 

предметы по одному 

измерению, отвлекаясь от дру-

гих измерений. Развивать 

глазомер, зрительную память, 

внимание 

Учить: рисовать равные и 

неравные отрезки на бумаге в 

клетку; сравнивать резуль-

таты. Упражнять в измерении 

отрезков прямых линий с по-

мощью подсчета клеток. 

Продолжать учить измерять 

предметы разными мерками. 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

Формировать понятие за-

висимости результата измере-

Учить: - измерять сыпучие 

вещества; - следить за полной 

меркой; - понимать, что от 

этого зависит результат 

измерения 

Учить с помощью условной мерки 

определять объем. Повторить 

правила измерения конкретными 

мерками 



ния длины от величины мерки 

 

А
п

р
ел

ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Измеряют и сравнивают объекты по величине; владеют приемами измерения сыпучих веществ, непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов разными мерками; используют способы измерения и сравнения объема, классифицируют предметы по 

выделенному признаку, решают задачи на упорядочивание объектов по выбранному основанию (познание: ФЭМП, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия; задают вопросы, любят экспериментировать; откликаются на эмоции близких и друзей; предлагают 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяют рамки самостоятельности в деятельности; умеют строить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения (познание: формирование целостного картины мира, расширение кругозора, 

социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения в измерении с помощью условной мерки; сопоставление и упорядочение предметов; решение проблемно-познавательной 

задачи; самостоятельная познавательная деятельность: рисование отрезков на бумаге в клетку, измерение отрезков с помощью подсчета 

клеток, разными мерками; самостоятельная исследовательская деятельность: измерение сыпучих веществ; совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) по определению объема с помощью условной мерки 
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деятельность 64 

Цели Упражнять в измерении 

жидкости с помощью составной 

мерки. 

Развивать понимание зави-

симости результата измерения 

объема от величины мерки 

Формировать представление о 

понятиях «тяжелее», «легче» 

на основе непосредственного 

сравнения предмета. Учить 

сравнивать предметы «по 

тяжести», подбирать равные и 

неравные по весу 

Показать неизменность 

длины, объема, веса в случае 

действий перемещения пред-

метов с места на место, пере-

102сыпания количества 

крупы, переливания жидкости 

из одной посуды в другую 

Уточнить представление о 

геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, пря-

моугольнике, круге, овале –и их 

основных признаках. Упражнять в 

анализе различных свойств фигур: 

равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин. 

Развивать как наглядно-образное, 

так и абстрактное мышление 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют способы измерения и сравнения объема жидкости, измерения и сравнения предметов «по тяжести», классифицируют их по 

заданному признаку и разным основаниям; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений; различают 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства, классифицируют их по заданному признаку (познание: сенсорное развитие, 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

труд); умеют работать по образцу, планируют свои действия, направленные на достижение цели; расширяют рамки самостоятельности 

в деятельности; владеют конструктивными способами взаимодействия; в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому 

(социализация, коммуникация, труд). 

 Виды детской деятельности 

Измерение жидкости с помощью составной мерки; самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность: сравнение 

предметов 

«по тяжести», подбор равных и неравных по весу; решение проблемно-познавательной задачи, уточнение представления о 



геометрических 

фигурах, их основных признаках и свойствах; участие в дидактической и развивающей игре по развитию наглядно-образного и 

абстрактного 

мышления; участие в сюжетно-ролевых играх, связанных с анализом различных свойств фигур 

М
ай
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Цели Уточнить представление 

о четырехугольнике и его свой- 

ствах. 

Ввести понятие «многоуголь- 

ник». 

Познакомить с признаками 

многоугольника: сторонами, уг- 

лами, вершинами. 

Учить видеть форму геомет- 

рической фигуры и отдельных 

ее частей. 

Развивать геометрическую 

Познакомить с геометри- 

ческими задачами-головолом- 

ками на выкладывание 

контура 

геометрических фигур. 

Упражнять в видоизмене- 

нии геометрических фигур. 

Развивать наблюдатель- 

ность. 

Закреплять знания о гео- 

метрических телах и их свой- 

ствах. 

Закреплять и развивать 

умение ориентироваться в 

про- 

странстве с помощью 

условных 

обозначений (стрелок - указа- 

телей движения), планов, мар- 

шрутов, схем. 

Учить определять направле- 

ние движения объектов, отра- 

жать в речи их взаимное рас- 

положение; моделировать 

про- 

Закреплять умение пра- 

вильно ориентироваться в про- 

странстве. 

Уточнить понятия «вверху- 

внизу», «слева - справа», «вы- 

ше - ниже», «правее - левее». 

Развивать умение ориен- 

тироваться на листе бумаги 

в клетку 



зоркость. 

Упражнять в составлении 

фигур из множества частей 

Учить: 

- видеть знакомые геометри- 

ческие фигуры в предметах 

реального мира; 

- конструировать их по вы- 

кройкам и чертежам; 

- создавать геометрические 

фигуры по описанию, видоиз- 

менять их по условию; 

- делать доступные обобщения 

странственные отношения 

с помощью плана, схем 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Различают геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства; самостоятельно составляют фигуры, воплощая 

соб- 

ственный замысел в конструировании; определяют относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно 

друг друга и описывают маршруты движения; ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), (познание: 

ФЭМП, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

труд); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; могут применять самостоятельно усвоенные знания 



для решения новых задач; умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции; контролируют и исправляют собственную 

деятельность и действия партнера 

(социализация, коммуникация, труд) 

 Виды детской деятельности 

Знакомство с признаками многоугольника; упражнение в составлении фигур из множества частей; познавательно-исследовательская 

продуктивная деятельность по решению геометрических задач-головоломок; самостоятельная продуктивная деятельность по 

конструированию и видоизменению геометрических фигур; решение проблемно-познавательной задачи по ориентированию в 

пространстве с помощью условных обозначений, самостоятельная продуктивная деятельность по моделированию пространственных 

отношений с помощью плана, схем; совмест-ная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по ориентированию в пространстве и на 

листе бумаги в клетку 
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71 

Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 72 

Цели Закреплять умение ориенти-

роваться на листе бумаги. Учить 

находить точку, строчку, 

столбец на клетчатой бумаге по 

описанию их места (правый 

(левый), верхний (нижний) край 

листа; левый верхний (нижний), 

правый верхний (нижний) 

углы). Упражнять в составлении 

композиций (орнаментов) 

Закреплять представление о 

последовательности дней не-

дели, времен года, месяцев. 

Развивать чувство времени. 

Упражнять в дифференци-

ровании длительности различ-

ных временных интервалов 

Формировать понимание 

временных отношений «снача-

ла - потом», «до - после», 

«раньше - позже», «в одно и то 

же время». Учить пользоваться 

этими понятиями в жизни. 

Познакомить с часами и их 

назначением 

Формировать и закреплять 

понятия о движении времени, его 

периодичности, сменяемости и в 

то же время необратимости. 

Закреплять умения определять 

время по часам с точностью до 

одного часа, устанавливать время 

на макете часов с циферблатом, 

использовать часы в играх 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



 

 

. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Физическое  развитие» 

 

 

Месяц Тема Задачи Формы организации 

деятельности 

Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют временные ориентировки в днях недели, 

месяцах года, определяют относительность временных характеристик (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира); 

согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов 

самостоятельной познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников, 

умеют строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать 

и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познание: 

формирование целостной картины мира, познаватель- 

но-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

Виды детской деятельности 

Упражнения на ориентирование на листе бумаги; составление композиций (орнаментов), ответы на вопросы беседы о часах и их 

назначении, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по определению времени по часам; составление устных 

высказываний, логических рассуждений; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания 
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Равновесие: ходьба по скамейке боком приставным 

шагом.  

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, вдоль 

скамейки (скамейка между ног), руки на поясе (спина 

прямая). 

Метание: броски мяча вверх, вниз о землю и ловля его 

двумя руками, одной рукой; упражнение «Школа мяча» 

Лазание: пролезание в катящийся обруч боком без 

помощи рук. 

Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки 

согнуты в локтях), ходьба с постановкой одной ноги на 

пятку, другой на носок, «Обезьянки» (высокие 

четвереньки), приставным шагом, с упражнениями для 

рук, ходьба с построением в звенья; прыжки на левой и 

правой ноге поочерѐдно; лѐгкий бег, бег спиной вперѐд, 

быстрый бег; боковой галоп 

Подвижная игра «Ловишки», «Хитрая лиса», «Мяч 

водящему»,  «Коснись мяча», «Мяч капитану». 

 

 

 

 

 

Совершенствовать выполнение 

детьми основных движений при 

беге, развивать скоростные 

качества и ловкость. Учить 

организовывать игру 

самостоятельно, проводить еѐ в 

форме соревнования, определять 

победителя. 

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно с помощью 

считалки распределять роли, 

бегать легко, ритмично, 

согласовывать движения рук и 

ног, выполнять действия по 

звуковому сигналу. 

Упражнять детей в использовании 

освоенных ими действий с мячом. 

Развивать крупную моторику рук, 

повышать подвижность суставов, 

воспитывать целеустремлѐнность, 

формировать интерес к результату 

игры. 

Закреплять устойчивое равнове-

сие, умение группироваться в 

прыжках, выполнять упражнения 

со средним мячом; развивать 

ловкость движений с предметами. 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Утренние и корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные праздники и 

развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный 

теннис) 

-Катание на санках 

-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 

-Длительные прогулки, 

походы: в парк, в лес, к озеру, 

реке 

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Хороводные, пальчиковые 

игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

Взаимодействие с 
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Ходьба на носках, на пятках, спиной вперѐд, с высоким 

подниманием колен, имитация ходьбы на лыжах, с 

постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, 

«канатоходцы» в полуприседе, обычная ходьба; боковой 

галоп вправо и влево; дыхательные упражнения 

построение в три звена; подскоки; лѐгкий бег змейкой, 

бег с сильным захлѐстыванием ног назад, с выбра-

сыванием прямых ног вперѐд. 

Равновесие: ходьба по скамейке с хлопком под 

вытянутой вперѐд ногой. 

Прыжки в высоту с разбега через канат, через верѐвку 

боком 

с зажатым между ног мешочком с песком с 

продвижением вперѐд. 

Метание: забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

одной и двумя руками с ведением мяча с места, с 

расстояния 3 шагов; отбивание мяча о землю одной 

рукой в движении; передача мяча из одной руки в 

другую с отскоком от пола в движении; перебрасывание 

мячей друг другу во время ходьбы, бега. 

Лазание: ползание под дугами с опорой на руки. Быстро 

без остановок влезать на лестницу и спускаться с неѐ. 

Подвижная игра «Перебрось мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий», «Охотники и звери». 

Упражнять в равновесии; закре-

плять умения группироваться в 

прыжках через канат, ритмично 

влезать на гимнастическую стенку 

и спускаться с неѐ, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо  одной и 

двумя руками после ведения мяча, 

уверенно выполнять раз-

нообразные упражнения с мячом; 

основные виды движений, 

добиваясь точного, вырази-

тельного, энергичного выполнения 

всех видов движений; развивать 

координацию движении. 

Закреплять умения выполнять 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой. 

 

 

игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

Дни здоровья  

-Физкультурные праздники и 

развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, 

практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 
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 Равновесие: ходьба по канату прямо, боком, ходьба по 

скамейке с перешагиванием через набивные мячи. 

Прыжки с ноги на ногу с круговыми движениями рук 

вперѐд 

и назад, на одной ноге с продвижением вперѐд камешка. 

Метание: ведение мяча одной рукой с 

дополнительными заданиями (повороты в разные сто-

роны, вокруг себя), в прыжках 

с ноги на ногу. 

Лазание: проползание под гимнастической скамейкой. 

Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, на пятках 

спиной вперѐд, в приседе, «крабики», «слоники», 

«канатоходцы», обычная ходьба; построение в три 

звена; прыжки на правой и левой ноге с продвижением 

вперѐд; дыхательные упражнения; боковой галоп; 

лѐгкий бег, быстрый бег, бег спиной вперѐд, бег с 

заданиями. 

Подвижная игра «Прокати мяч 
в тоннеле» (эстафета), «Совушка», «Лягушки и цапля». 

Упражнять в равновесии, в 

прыжках, в лазании по канату, в 

метании; закреплять умение 

выполнять основные виды 

движений в быстром темпе; 

развивать координацию движений, 

быстроту реакции, силу, ловкость, 

ориентировку в пространстве; 

укреплять мышцы стоп. 

Упражнять в прыжках через 

набивные мячи; учить прокаты-

вать набивные 

мячи руками, ногами. 
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Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком 

с мешочком на голове, руки в стороны. 

Прыжки: перепрыгивание на одной ноге через верѐвку 

вперѐд-назад, вправо-влево на месте, с продвижением 

вперѐд. 

Метание: бросание мяча снизу, из-за головы, от груди в 

парах; 

передача мяча ногой в парах; бросок мяча о пол и ловля 

его 

после отскока двумя руками; боковой галоп в парах с 

передачей мяча друг другу от груди 

Лазание: ползание змейкой с опорой на предплечья и 

колени 

между кеглями, расставленными по прямой на 

расстоянии 1 м друг от друга. 

Ходьба на носках; на пятках; в полу приседе; с поста-

новкой одной ноги на пятку, другой на носок; 

«крабики»; «слоники»; с разведением носков врозь; в 

полу приседе; обычная ходьба; боковой галоп; дыха-

тельные упражнения (вдох через нос, выдох через рот на 

ладонь - «сдуваем снежинку с руки»); лѐгкий бег; 

быстрый бег; прыжки на правой и левой ноге; бег 

спиной вперѐд; с заданиями; бег с изменением направле-

ния движения по свистку. 

Подвижная игра: «Быстро возьми, быстро положи», 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Перелет птиц» 

 

Развивать координацию движений, 

глазомер, быстроту реакции, лов-

кость, силу, ориентировку 

в пространстве, двигательные 

навыки в прыжках, в ползании 

змейкой; упражнять в равновесии 

Развивать глазомер, умение 

бросать мяч друг другу в парах 

через волейбольную сетку, 

ловкость, силу, быстроту реакции, 

умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной 

площади; упражнять в равновесии, 

в прыжках на одной ноге через 

обруч; закреплять умение 

выполнять основные виды 

движений в быстром темпе 
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Равновесие: ходьба по верѐвке, лежащей на полу, прямо 

и боком, руки на поясе, за головой, в стороны. 

Прыжки через короткую скакалку на месте на двух 

ногах, с ноги на ногу. 

Метание: передача мяча над головой, между ног, боком 

в парах; бросание мяча одной рукой о стену, ловля 

двумя руками; бросание мяча о стену, ловля его после 

отскока от пола двумя руками, одной рукой. 

Лазание по верѐвочной лестнице.  

Ходьба на носочках, на пятках, на внешней стороне 

стопы, семенящим, широким шагом, 

с разведением носков врозь, «крабики», приставным 

шагом, с упражнениями для рук (руки вперѐд, вверх, в 

стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на каждый шаг), 

обычная ходьба; боковой галоп вправо и влево; прыжки 

на двух ногах с продвижением вперѐд; построение в 

звенья; дыхательные упражнения ; лѐгкий бег, быстрый 

бег, бег спиной вперѐд, бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед. 

Подвижная игра «Подвижная цель», «Перемени пред-

мет», «Два мороза». 

Учить прыгать через короткую 

скакалку, правильно держать 

скакалку за еѐ концы, вращать 

скакалку; упражнять в равновесии; 

отрабатывать навыки метания, ла-

зания; помочь в преодолении 

двигательных трудностей. 

Учить прыгать на батуте; по-

знакомить с упражнением «уголок 

на гимнастической лестнице»; уп-

ражнять в равновесии, в метании, 

в лазании; закреплять умение 

выполнять основные виды 

движений в быстром темпе: 

развивать ловкость движений, 

силу, быстроту реакции. 
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Ходьба на носках; на пятках; спиной вперѐд; в полу 

приседе; «слоники»; крестным шагом; обычная ходьба; 

построение в звенья; прямой галоп правой и левой 

ногами; дыхательные упражнения; прыжки на правой и 

левой ноге; лѐгкий бег на носках; быстрый бег; бег 

спиной вперѐд; бег с заданиями. Равновесие: ходьба на 

четвереньках по скамейке с толканием мяча головой 

вперѐд. 

Прыжки в высоту с разбега; впрыгивание на предмет с 

разбега в три шага. 

Метание: ведение мяча одной рукой с продвижением 

между предметами. 

Лазание по канату. 

Подвижная игра «Поезд», «Ловишка — бери ленту», 

«Жмурки». 

Упражнять в равновесии; 

закреплять умения выполнять 

основные виды движений в бы-

стром темпе, прыгать в высоту, 

вести мяч, развивать зрительное 

восприятие, устойчивость создан-

ных конструкций из кубиков, 

ориентировку в пространстве; 

укреплять мелкие мышцы рук.  

Активизировать двигательную 

деятельность через игровые уп-

ражнения с гимнастической 

палкой.  

учить прыгать через длинную 

скакалку с места; развивать двига-

тельные навыки в равновесии, 

лазании по гимнастической 

лестнице. 
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Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с 

подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками. 

Прыжки через скакалку на двух ногах. Метание: 

перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя 

руками в парах. 

Лазание по канату.  

Ходьба на носках; на пятках; на внешней стороне 

стопы; с постановкой одной ноги на пятку, другой на 

носок; «обезьянки»; боком приставным шагом; 

«крокодилы», обычная ходьба; подскоки; боковой галоп 

правым и левым боком; дыхательные упражнения; 

лѐгкий бег; быстрый бег, бег спиной вперѐд; с измене-

нием направления движения по сигналу 

Подвижная игра «Чье звено скорее соберется», 

«Не попадись», «Ловля обезьян». 

Учить прыгать через большой 

обруч, бороться 

за достижение своей цели; уп-

ражнять в равновесии, в лазании; 

закреплять умение бросать мяч в 

баскетбольное кольцо с места, в 

прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, лов-

кость, быстроту, силу. 

Упражнять в метании, в прыжках, 

в равновесии; учить прыгать 

через скамейку, соблюдать пра-

вила игры; развивать коорди-

нацию и ловкость. 
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Равновесие: бег по наклонной доске. 

Прыжки через короткую скакалку вперѐд, назад, на 

одной ноге, стоя на месте и с продвижением вперѐд. 

Метание: бросок мяча через волейбольную сетку в 

парах. 

Лазание: пролезание в катящийся обруч. 

Дыхательные упражнения; лѐгкий бег; быстрый бег, 

бег спиной вперѐд; бег со сменой направления 

движений по свистку. 

Подвижная игра «Вышибалы»,  «Не намочи ноги», 

«Горелки». 

 

 

Закреплять умения бросать мяч 

через волейбольную сетку в 

парах, прыгать через короткую 

скакалку, лазать по канату; раз-

вивать мышцы рук; упражнять в 

равновесии, в лазании.  

Закреплять умение выразительно, 

осознанно, быстро и ловко 

выполнять основные виды движе-

ний; упражнять в лазании по 

канату, в прыжках через скакалку 

на двух ногах, в метании. 

 

М
а
й

 

Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках; спиной 

вперѐд; в полу приседе; «крабики»;  скрестным шагом 

вперѐд; «слоники»; обычная ходьба; боковой галоп пра-

вым и левым боком; дыхательные упражнения; прыжки 

на левой и правой ноге; лѐгкий бег; быстрый бег; бег 

спиной вперѐд; бег широким шагом, с высоким подни-

манием колен. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом с отбиванием мяча о пол на каждый 

шаг и ловлей его двумя руками. Прыжки в длину с 

разбега до ориентира. 

Метание: метание мяча одной рукой от плеча вдаль.  

Лазание по верѐвочной лестнице. 

Подвижная игра «Меткие стрелки», «Кого назвали, тот 

ловит мяч»,», «Ловишки с мячом». 

Упражнять в равновесии, в 

лазании по верѐвочной лестнице; 

учить прыгать с разбега; закреп-

лять умение метать вдаль. 

Закреплять умения выполнять 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой, прыгать 

на батуте, вести мяч, технику 

бросков; упражнять в равновесии, 

в лазании по канату; развивать 

координацию ловкость 

 

 

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  



Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-

правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права 

и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 



На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

По плану 



педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

 

Примерный  перспективный план по взаимодействию с родителями  



Цель: Помощь родителям в воспитании детей, сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров, формирование уважения к педагогам, к своим детям. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Консультация на тему «Как одеться осенью» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6 -7 лет». 

3.Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

Октябрь 1. Родительское собрание  на тему: «Задачи обучения и воспитания в подготовительной к школе группе»   

2. Выставка «Художница – Осень!» 

3. Оформление папки – передвижки «Осторожно, улица!», «Чтобы дети не болели» 

Ноябрь 1. Консультация на тему : «Как организовать  труд детей дома» 

2. Консультация на тему: «Развитие правильной речи – важное условие умственного развития ребенка и подготовки 

ребенка к школе» 

3. Анкетирование на тему «Скоро в школу» 

4. Конкурс на лучшую кормушку 

Декабрь 1. Консультация на тему: «О воспитании правдивости в детях» 

2. Конкурс семейных поделок «Новогодняя игрушка» 

3. Консультация на тему: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки?». 

4. Привлечение родителей к оформлению группы ко встречи нового года. 



Январь 1.Консультация «Ребенок и компьютер» 

2.Обмен семейным опытом «За круглым столом» 

3. Родительское собрание на тему: «Обучение грамоте» - показ открытого занятия по обучение грамоте и обсуждение 

(с участием учителя – логопеда). 

Февраль 1.Проведение дней открытых дверей 

2.Стенгазета для пап. 

3. Проведение спортивного праздника посвящѐнного 23 февраля. 

Март 1. Проведения праздника мама 

2. Родительское собрание на тему: «Готовим детей к школе» - психолого-педагогическое подготовка ребенка к 

школе (с участием психолога) 

3. Консультация на тему: «Нужно ли детям рассказывать об экономике?» 

Апрель 1.Совместный вечер развлечений «Прощание с детским садом» 

2. Конкурс творческих работ посвященных «Дню космонавтики» 

3. Консультация «Игры, в которые можно играть всей семьей» 

4. Практикум для родителей «Игрушки, которые развивают» 

Май 1.Родительское собрание: «Будущие первоклассники» - демонстрация сформированных умений и навыков, знаний 

детей, полученных в течение учебного года 

2. фото – выставка «Достижения детей» 

 



 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 



материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в  

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 



коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального 

и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  



Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных 

и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 

детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 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 должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к 

сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 



Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 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 семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


