
 

 



2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад с. Козьмодемьяновка     

                                           Утверждено 

                                                 Заведующий МБДО У    детский сад 

                                                          с. Козьмодемьяновка 

                                                                                   ____________Е.А. Гладких 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Старшей  группы 

Составлена на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Козьмодемьяновка, 2020  

 



3 

 

 
 

 

Содержание 

 

 1. Целевой раздел……………………………………………………………....3-4 

    1.1 Пояснительная записка………………………………………………......3-4 

    1.2. Цели и задачи………………………………………………………...…..3-4 

  1.3.Возрастные особенности………………………………………………...4 -6 

  1.4.Социальный паспорт воспитанников…………………………………..7-9    

  1.5. Планируемые результаты освоения Программы…………………...…9-11 

2. Организационный режим………………………………………………..…12-20 

  2.1. Организация режима  пребывания  детей  в старшей группе………...12 

  2.2. Организация жизнедеятельности в  старшей группе………………….12 

  2.3. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение……....13 

   2.4. Максимальная нагрузка непосредственно- образовательной      

          деятельности старшей группы…………………………………………..15 

   2.5.  НОД в старшей группе………………………………………………….16 

    2.6. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в старшей   

            дошкольной группе……………………………………………………..17-18 

  2.7.  Предметно-развивающая среда………………………………………..18-22 

3.Содержание  образовательной деятельности    по освоению образовательных 

областей   (перспективно – тематические планы)…………………………..23-94 

  4.Система мониторинга……………………………………………………….94-96 

5..Работа с родителями ………………………………………………………..96-104 

6.Список литературы…………………………………………………………104-105 

 

 
 

  



4 

 

1. Целевой раздел 

1.1   Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с реализацией 

ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Киселёвского городского округа детский сад №24. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

        Рабочая программа по развитию детей старшей  группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитиям. 

        Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой являются: 

 «создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе; 

к обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

задачи программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.                 

                                      

 

1.3. Возрастные особенности развития детей 

 5-6 лет (старшая группа) 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6  лет См.: От рождения до 

школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 20102 С. 223-225. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
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Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 
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правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 



8 

 

1.4. Социальный паспорт группы 

Таблица1 

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Дата рождения Возраст ребёнка на 

01.09.2020г 

1    

2    

3     

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12     
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Таблица 2 

 

1 Общее количество детей в группе    

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. Д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

4 Количество детей с опекаемыми детьми  

 

Таблица 3..Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
профессиональное образование 

Имеют среднее 
образование 

Учатся 

    

 

 

 

Таблица 4.Характеристика семей по материальному обеспечению: 

 Обеспеченны полностью  Средне обеспеченны Малообеспеченные 
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Таблица 5.Социальная характеристика семей: 

молодые семьи 

до 30 лет 

Семьи 

30 – 40 лет 

семьи  

40 – 45лет 

неполные 

семьи 

неблагополучные 

семьи 

асоциальные 

семьи 

      

 

Таблица 6.Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

 Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

1   

 

 

 

 

1.5 . Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики,истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится 

оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится 

педагогическим работником  в рамках педагогической   диагностики (оценки    

индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста,   связанной   с   

оценкой   эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

 Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

  Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   
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2. Организационный режим в ДОУ 

2.1.   Организация режима пребывания детей старшей группы 

 
Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской 

деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено 

гибким режимом жизнедеятельности,  который корректируется в зависимости от 

сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 

учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»      от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

2.2 Организация жизнедеятельности в  старшей группе  
Старшая дошкольная группа  

Прием детей, осмотр, игры. Беседы 7.30 – 8.10 

Утренняя  гимнастика  8.20 – 8.30 

Завтрак 1 8.30 – 8.55 

Завтрак 2 10.15 

Непосредственно   образовательная деятельность  9.10 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.30 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 15.45 

Непосредственно – образовательная деятельность 

(совместная деятельность) 

15.45 – 16.10 
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Прогулка.  Уход детей домой 16.10 -17.30 

2.3.    Объём образовательной нагрузки и методическое   оснащение. 
 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях.  Ежедневный объём 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы 

зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

  Старшая группа – 5 часов 50 минут, НОД  продолжительность по 25 минут; 

второе занятие 20 мин. 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 

процесс, способствует формированию системного подхода в работе всех 

подразделений ДОУ и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта). 
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                  Праздники. 

 

     • «День воспитателя» (27 сентября) 

• «День знаний  (1 сентября) 

     • «Осенний карнавал» (октябрь) 

     • «День матери»  (ноябрь) 

• «День народного единства» (4 ноября) 

     • «Новый год» 

     • «День защитника Отечества» (23 февраля) 

     • «День космонавтики» (12 апреля) 

     • «Масленица» 

     • «Международный женский день 8 Марта» 

     • «День смеха» (1 апреля) 

     • «Пасха»  

     • «День победы»  (9 Мая) 

     •  «Международный день защиты детей» (1 июня) 

• «Правила дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.4. Максимальная нагрузка непосредственно- образовательной 

деятельности старшей группы 

 

 

 

Формы 
деятельности 

Кто 

прово

дит 

Колич. Длител. 
1-2 п .дня 

 
Программно-методическое обеспечение Нед    Мес. 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

ФЭМП Воспит 1 4 25 мин 

1 пол.дня 
Г. Е. Сычева « Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

Ознакомление 

с природой 

 

Воспит 0,25 1 25 мин 

1 пол.дня 
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением мир 

Воспит 0,5 2 25 мин 

1 пол.дня 
Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» 

Конструирова

ние 

Воспит 0,5 2 25 мин   

2 пол.дня 
Мет. П. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

р
еч

ев
о
е
 

Развитие речи Воспит 1 4 25 мин 1п.д  В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 

детском саду 

Грамота Воспит 1 4 25 мин1 п.д Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников 

Грамоте» 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

и
е 

Рисование Воспит  1 4 25 мин 

1 пол.дня 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

 Лепка Воспит  1 4 25 мин 

2 пол.дня 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Аппликация 

 

Воспит 0,5 2 25 мин  

2 пол.дня 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Музыкальное Муз. 

руков 

2 8 25 мин 

1 пол.дня 
Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия». 

 

 

ОБЖ 

Воспит 0,25 1 25 мин  1 – 

1 пол.дня 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Физкультур 

ное 

на улице 

Воспит

атель 

 

1 

 

4 25 мин 

1 пол.дня 
Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в 

детском саду».  

 

Физкультур- 

ное в помещ. 

Воспит

атель 

2 8 25 мин 

1 пол.дня 
Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в 

детском саду».  

 Всего:  12 48 5 ч.у25 мин 

1 – 2 п. д. 
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2.5. Непосредственно – образовательная деятельность старшей  группы на 2020- 

2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 НОД 

Понедельник 

 

9.10 – 9.35 -  Развитие речи 

9.45 – 10.05 – Физическая культура 

 

15.45 – 16.10 -  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

 

Вторник 

9.10-9.35 – ФЕМП 

9.45- 10.05 -  Рисование 

10.15 -.10.40 – Физическая культура 

Среда 

 

9.10 – 9.35 – Развитие речи 

9.45 – 10.05 – Рисование  

10.15 – 10.40 – Музыкальное воспитание  

 

Четверг 

 

9.10 – 9.35   – Ознакомление с природой 

9.45 – 10.05 –– Физическая культура на улице 

 

 

15.45 – 16.10 (конструирование/аппликация) 

Пятница 

 

9.10 – 9.35 – Лепка 

9.45 – 10.10 – Музыкальное воспитание 

 

15.45 – 16.10  - ОБЖ 
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2.6. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

старшей дошкольной группе 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя  гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Гигиенические процедуры ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Ситуативные  беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное развитие», «художественно 

–эстетическое развитие», 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды. Воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

•социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
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гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

 Самостоятельная деятельность детей: 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

•речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 
2. 7. Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы 

 

 Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со 

стилем поведения воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования 

по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения).   

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации  круглого стола, приглашающего к 

равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 
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При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно – средовой 

моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 
 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв 

с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 
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 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 Музей «Изба» 

  

«Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток. 

 Пособие по обучению чтению «Окошечки.                                                                                               

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. Шнурки, ленточки 

и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. Пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 
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 Произведения живописи 

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  

Гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 



23 

 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 
 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр музыки».  
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

 

3.Содержание  образовательной деятельности    по освоению образовательных 

областей   (перспективно – тематические план 

Образовательная область 

«КОММУНИКАЦИЯ» 

Пояснительная записка 
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

К концу года дети должны уметь 

• Участвовать в беседе. 

• Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 
литературные произведения. 

• Определять место звука в слове. 
• Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
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Перспективное планирование 
 

Ме-
сяц 

Тема и цели 
занятий 1-й недели 

Тема и цели 
занятий 2-й недели 

Тема и цели 
занятий 3-й недели 

Тема и цели 
занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 б 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Рассказывание из опыта на тему 

«Наши игрушки» 

Рассказывание на тему стихо-

творения Е. Трутневой «Улетает 

лето» 

Пересказ рассказа Н. Калини-

ной «Разве так играют» 

Рассматривание картины 

И. Левитана «Березовая роща» 

Цели Учить: 

- давать описание внешнего ви 

да игрушки; 

- рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки 

есть дома. 

Закреплять умение: 

- отчетливо произносить звуки 

[с] и [з], выделять их из слов, 

слова с этими звуками из фраз; 

- произносить фразы громко, 

тихо, шепотом 

Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению. 

Упражнять в образовании форм 

единственного и множе-

ственного чисел имен сущест-

вительных, обозначающих жи-

вотных 

Учить: 

- выразительно передавать 

текст без пропусков и повторе 

ния; 

- подбирать по смыслу глаголы 

к существительным. 

Активизировать в речи 

глаголы 

Учить по наблюдению рас-

сказывать о содержании карти-

ны. 

Упражнять в употреблении 

простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложе-

ний. 

Закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу од-

нокоренные слова 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема Рассматривание и рассказыва-

ние по картине И. Левитана 

«Золотая осень» 

Составление рассказа из опыта 

по сюжетной картине «Семья» 

Пересказ. В. Чаплина «Лес осе-

нью» 

Составление рассказа из опыта 

«Много у бабушки с нами хло-

пот» 

Цели Учить: 

- составлять предложения с од 

нородными членами; 

- распространять предложения 

путем введения в них определе 

ний, дополнений, обстоятельств. 

Уточнить и закрепить пра 

вильное произношение звуков 

[ш], [ж]. 

Учить дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно про-

износить слова с ними, делить 

Формировать представления о 

семье, называя имена и отчества 

своих родителей. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков [с] и [ц], 

учить дифференцировать эти звуки 

на слух, отчетливо произносить 

слова и фразы с этими звуками. 

Воспитывать любовь и уважение 

к членам семьи    * 

Развивать умение составлять 

рассказ. 

Упражнять в подборе синонимов 

и антонимов, прилагательных и 

наречий в сравнительной 

степени. Обогащать речь 

существительными, 

обозначающими растения. 

Воспитывать любовь и уважение 

к членам семьи 

Совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о 

членах своей семьи. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Учить 

произносить фразу с разной 

интонацией (вопрос, удивление, 

обида, недовольство). Упражнять 

в произношении чистоговорок и 

скороговорок на звуки [с], [ц], 

[ш], [щ'] в разном темпе и силой 

голоса 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

  на части двусложные слова, по-

казать последовательность зна-

чения слогов в слове 

   

Н
о
я
б

р
ь 

Тема Рассматривание и описание кар-

тины И. Шишкина «Рожь» 

Ролевая игра «Овощи и фрукты в 

магазине» 

Пересказ сказки «Лиса и рак» Составление рассказа по теме 

«Дары природы» 

Цели Упражнять в подборе сино-

нимов и антонимов. Развивать 

умении придумывать концовки 

к рассказам. Учить употреблять 

трудные формы родительного 

падежа множественного числа 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек) 

Учить рассказывать о предме-

тах. 

Знакомить с новыми про-

фессиями. 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов. Уточнять 

и закреплять правильное 

произношение звуков [щ'], [ч'], 

учить различать эти звуки, 

выделять их в словах 

Учить: 

- связно, последовательно рас 

сказывать сказку; 

- образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова. 

Побуждать составлять опи-

сательный рассказ «Лиса» 

Учить: 

- составлять короткий рассказ 

на заданную тему; 

- подбирать слова, сходные 

по звучанию; 

- выделять в фразах слова 

со звуками [ч'], [щ']; 

- произносить слова с разной 

силой голоса 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Составление рассказа из опыта 

«Игры зимой» 

Звуковая культура речи. Звуки 

[3], [Ж] 

Рассказывание по картине 

«Ежик» 

Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Лисята» 

Цели Учить составлять связный 

короткий рассказ о впечатлениях 

из личного опыта. Обогащать 

речь существительными, 

обозначающими эмоции, 

чувства, переживания. 

Упражнять в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных 

Учить: 

- различать на слух звуки [з], 

[ж]; 

- подбирать слова с этими зву 

ками и выделять их на слух 

из связной речи; 

- произносить изолированные 

звуки [з], [ж] с разной громко 

стью и в различном темпе. 

Упражнять в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных 

Учить: 

- составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся знания 

о животных; 

- согласовывать прилагатель 

ные с существительными в ро 

де, числе и падеже. 

Обогащать речь существи 

тельными, обозначающими жи 

вотных 

Учить выразительно переска-

зывать текст без помощи во-

просов воспитателя. 

Закрепить: 

- правило произношения зву 

ков [с], [ш]; 

- умение произносить их про 

тяжно на одном выдохе; 

- умение делить слова на части 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 
Я

н
в
ар

ь 

Тема Поговорим с игрушками Пересказ. Е. Чарушин «Лисята» Составление рассказа по картине 
В. М. Васнецова «Богатыри» 

Рассматривание картины и со-
ставление рассказа «Зимние 
забавы» 

Цели Продолжать учить составлять 
рассказ по набору игрушек, 
самостоятельно осуществляя 
выбор. 
Учить подбирать определения к 
разным словам. Добиваться 
четкого произнесения фраз со 
звуками [ц], [ч']. Закреплять 
умение пользоваться 
интонацией вопроса 

Учить выразительно переска-
зывать текст. Воспитывать 
интерес к устному народному 
творчеству. Побуждать 
придумывать новые эпизоды 
сказки 

Учить составлять рассказ по 
картине, опираясь на план, 
включать в рассказ описание 
внешнего вида персонажей, их 
характеристики. Побуждать 
придумывать разные 
развивающие эпизоды 

Формировать умение со-
ставлять небольшой сюжетный 
рассказ. 
Закреплять правильное и 
отчетливое произнесение зву-
ков. 
Побуждать рассказывать о 
своих впечатлениях 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Рассказывание из личного опыта 
«Мой любимец» 

Составление рассказа по набору 
игрушек военной тематики 

Беседа о Дне защитника Отече-
ства 

Рассматривание и рассказыва-
ние по картине И. Шишкина 
«Зима» 

Цели Учить составлять рассказ из 
личного опыта (по плану). 
Упражнять в употреблении в 
своей речи простых, сложно-
сочиненных и сложноподчи-
ненных предложений. 
Воспитывать любовь к живот-
ным 

Продолжать учить составлять 
рассказ по набору игрушек, 
самостоятельно осуществляя 
выбор. 
Учить подбирать определения к 
разным словам. Закреплять 
умение пользоваться 
интонацией вопроса 

Продолжать совершенство-
вать диалогическую речь. 
Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества 

Продолжать учить составлять 
рассказ по картине из 5-6 
предложений. 
Совершенствовать моно-
логическую речь. 
Воспитывать устойчивое 
внимание 

М
ар

т 
 

          

Тема Беседа о Международном жен-

ском дне 

Составление рассказа из опыта 
«Здравствуй, мамочка моя!» 

Рассказывание по картине «Ло-
шадь с жеребенком» 

Пересказ рассказа Я. Тайца 
«Послушный дождик» 

Цели Продолжить совершен-
ствование диалогической 
речи. 
Учить активно участвовать в 
беседе, понятно для слушателей 
отвечать на вопросы и задавать 
их 

Воспитывать любовь к членам 
своей семьи. Понимать и 
объяснять смысл пословиц о 
семье. Упражнять в 
построении предложений 

Учить составлять описатель-
ный рассказ по картине, исполь-
зуя точные слова для обозначе-
ния величины, цвета. 
Упражнять в образовании 
существительных от глаголов и 
прилагательных (воевать – воин, 
охранять – охрана и т. П.). 

Продолжать учить пере-
сказывать небольшие рассказы, 
соблюдая признаки монологи-
ческого высказывания: целост-
ность, связность и объем. 
Развивать умение употреблять 
слова активно, в точном 
соответствии со смыслом. 
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1 2 3 4 5 6 

    Дать представление о разных 

значениях многозначных слов. 

Учить подбирать признаки и 

действия к заданным словам 

Учить строить предложения 

из заданного набора слов, ме-

нять их порядок. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе 

А
п

р
ел

ь 

Тема Рассматривание и рассказывание 

по картине А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Составление рассказа на темы 

сказок 

Беседа о Дне космонавтики Рассказывание из личного опыта 

«Как мы побывали на почте» 

Цели Учить внимательно рассмат-

ривать картину, отвечать на во-

просы по содержанию. 

Развивать эстетическое вос-

приятие картины. 

Воспитывать интерес к ис-

кусству 

Учить составлять рассказ на 

тему сказки «Новые приклю-

чения колобка». Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звуков [л], [л'], [р], 

[р'], изолированных в словах и 

фразах, различать и выделять их 

в речи 

Продолжать знакомить с 

российскими праздниками, с 

полетом в космос первого че-

ловека – Ю. Гагарина. 

Развивать умение внимательно 

слушать и отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

Учить находить заданный звук в 

начале, середине и конце слова 

Учить составлять связный 

рассказ об увиденном. 
Подвести к образованию назва-

ний лиц по профессии. 
Активизировать в речи 

названия профессий и действий. 
Закрепить названия предме-

тов, необходимых людям неко-
торых профессий 

Тема Пересказ украинской народной 

сказки «Колосок» 

Составление рассказа из личного 

опыта «Как трудятся мои ро-
дители» 

Рассказывание по картине 

«Строим дом» 

Составление творческого рас-

сказа о весне 
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М
ай

 

Цели Учить: 
- пересказывать сказку само 

стоятельно, передавать интона 
цию, характеры героев, свое 

отношение к персонажу; 
- подбирать по смыслу опреде 

ления, слова близкие и проти 
воположные по смыслу. 

Упражнять в составлении 
предложений 

Продолжать учить составлять 

рассказ из личного опыта. Учить 

строить сложные предложения. 

Упражнять в образовании слов-

названий профессий (учить –

учитель, варить – повар и т. Д.) 

Формировать умение со-

ставлять небольшой сюжетный 

рассказ, придумывать продол-

жение сюжета, название картины. 

Расширять представления о 

родном городе, его улицах. 

Развивать умение рассказы-

вать о месте, где живешь 

Побуждать рассказывать о 

своих впечатлениях. 

Закреплять правильное и 

отчетливое произнесение звуков. 

Отрабатывать интонаци-

онную речь. 

Развивать фонематический 

слух. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие весенней природы 
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Образовательная область 

 

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Пояснительная записка 

Образовательная область «чтение  художественной литературы» рассматривается как самостоятельный вид искусства. 
Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на 
развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Художественная литература способствует развитию чувств, речи, 
интеллекта, закладывает положительное отношение к миру. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. Детям по возможности следует читать каждый день (и 
новые, и уже знакомые им произведения). 

Круг детского чтения детей 5-6 лет направлен на формирование интереса к книге, на постепенное пополнение их 
литературного багажа, обогащение литературного опыта, который проявляется в заинтересованности произведениями 
определенного жанра или конкретной тематики, в потребности рассматривать иллюстрированные книги.  

При подготовке к общению с детьми посредством художественного произведения необходимо:  

• продумать вопросы, которые помогут детям понять суть произведения (1-2 вопроса), при необходимости зачитать 
соответствующие отрывки; 

• выделить наиболее яркие описания (поведение персонажа, природное явление), чтобы дети еще раз услышали их и 
помогли педагогу прочесть отрывок, договаривая слова и словосочетания; 

• обязательно прочесть текст  вслух, правильно расставить акценты. 

К концу года дети могут 

• Знать 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 
считалки, 2-3 загадки. 

• Называть жанр произведения. 

• Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

• Называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Перспективное планирование 

 

Месяц Тема, цели 
занятия 1-й недели 

Тема, цели 

занятия 2-й 

недели 

Тема, цели 

занятия 3-й 

недели 

Тема, цели 
занятия 4-й 

недели 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Л. Толстой «Лев и собачка» 

(чтение). 

Пословицы о дружбе 

Любимые стихи, рассказы и 

сказки. М. Исаковский «Поез-

жай за моря-океаны» (заучива-

ние) 

Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» (чтение). Пословицы 

и поговорки 

П. Бажов «Серебряное копыт-

це» (рассказывание) 

Цели Учить: 

- чувствовать и понимать ха 

рактер образов литературного 

произведения; 

- понимать смысл пословиц 

Побуждать вспомнить со-

держание прочитанных ранее 

произведений. 

Закрепить знание стихотво-

рений, заученных в средней 

группе. 

Познакомить с новым сти-

хотворением. 

Уточнить знания о родной 

стране 

Познакомить с новым ли-

тературным произведением. 

Учить определять характер 

персонажей. 

Дать представление о жанровых 

особенностях пословиц и 

поговорок, их отличии от песе-

нок и потешек 

Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки. Учить 

передавать отдельные эпизоды 

в лицах. Помочь понять 

мотивы поступков героев 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема В. Драгунский «Друг детства» 

(чтение) 

Е. Благинина «Посидим в ти-

шине» (заучивание). Потешки 

Русская народная сказка «Ца-

ревна-лягушка» (рассказыва-

ние) 

Н. Телешов «Крупеничка» 

(чтение). 

Потешки и сказки о животных 

Цели Учить понимать образное 

содержание произведения. 

Закрепить представление о 

жанровых особенностях рас-

сказа, его отличии от сказки и 

стихотворения 

Помочь запомнить стихо-

творение. 

Побуждать читать спокойным 

голосом, передавая интонации 

удивления, вопроса. Развивать 

интерес к малым фольклорным 

жанрам. Воспитывать любовь к 

Народному творчеству 

Учить: 

- воспринимать образное со 

держание сказки; 

- выделять в тексте образные 

выражения. 

Закреплять знание жанровых 

особенностей сказки 

Продолжать учить понимать 

характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие 

окончания сказки. Вспомнить и 

воспроизвести знакомые 

потешки и сказки о домашних 

животных 
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Месяц Тема, цели 
занятия 1-й недели 

Тема, цели 

занятия 2-й 

недели 

Тема, цели 

занятия 3-й 

недели 

Тема, цели 
занятия 4-й 

недели  Тема А. Линдгрен «Карлсон, кото-

рый живет на крыше» (главы) 

И. Суриков «Вот моя дерев-

ня…» (заучивание). Песни и 

потешки о природе 

Русская народная сказка «Заяц-

хвастун» (рассказывание) 

Н. Носов «Живая шляпа» (чте-

ние) 

 Н
о
я
б

р
ь 

        

Цели Учить понимать: 

- характеры сказочных героев; 

- подбирать образные опреде 

ления к словам; 

- юмористическое содержание 

произведения. 

Развивать чувство юмора 

Учить внимательно слушать, 

высказывать свое отношение к 

содержанию. 

Закрепить знание потешек и 

народных песенок о природе 

Помочь понять смысл и ос-

новное содержание сказки. 

Учить выделять художествен-

ные выразительные средства. 

Познакомить с иллюстра-

циями к сказке 

Учить понимать юмор ситуа-

ции. 

Уточнить представление об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других 

литературных жанров. 

Побуждать придумывать 

продолжение и окончание рас-

сказа 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема В. Катаев «Цветик-семицве-

тик» (рассказывание) 

С. Есенин «Черемуха» (заучи-

вание). Составление рассказа по 

содержанию стихотворения 

Ненецкая сказка «Кукушка», 

обр. К. Шаврова (рассказыва-

ние) 

Новогодний калейдоскоп сти-

хов 

Цели Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки. 

Учить оценивать поступки 

героев 

Помочь почувствовать кра-

соту природы в стихотворении 

С. Есенина. 

Показать напевность языка 

стихотворения. Закрепить 

знание о различии 

стихотворного и прозаического 

жанров. 

Учить составлять короткие 

рассказы на основе стихотво-

рения и опираясь на собствен-

ный опыт 

Учить понимать и оценивать 

характер персонажей. 

Закреплять представление о 

жанровых особенностях сказки 

Вспомнить стихотворения, 

посвященные Новому году, 

выразительно читать их 

Тема С. Городецкий «Котенок» (чте-

ние в лицах). Песенки и 

потешки о природе 

М. Яснов «Мирная считалка» 

(заучивание). Повторение 

стихов о зиме 

Русская народная сказка «Ни-

кита Кожемяка» (рассказыва-

ние) 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

(чтение) 
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Месяц Тема, цели 
занятия 1-й недели 

Тема, цели 

занятия 2-й 

недели 

Тема, цели 

занятия 3-й 

недели 

Тема, цели 
занятия 4-й 

недели 

Я
н

в
ар

ь 

      
Цели 

Способствовать пониманию и 

правильному осмыслению 

содержания произведения. 

Закрепить знание потешек и 

народных песен о природе 

Помочь запомнить стихо-

творение. 

Вспомнить знакомые стихи о 

зиме. 

 Предложить выразительно 

прочитать их 

Учить: 

- воспринимать образное со 

держание сказки; 

- выделять в тексте образные 

выражения 

Учить: 

- воспринимать произведение; 

- сопереживать героям; 

- давать оценку их поступкам 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

(чтение) 

А. Фет «Кот поет, глаза при-

щурил…» (чтение). Я. 

Аким «Моя родня» 

Русская народная сказка «Сив-

ка-Бурка» (рассказывание) 

Л. Толстой «Косточка» (чтение) 

Цели Закрепить знание об осо-

бенностях прозаического про-

изведения. Учить: 

- понимать мотивы поступков 

героев; 

- высказывать свое отношение 

к ним 

Развивать понимание об-

разной речи. 

Формировать представление о 

родственных отношениях. 

Воспитывать интерес к своей 

родословной. Учить 

придумывать рассказы по их 

содержанию 

Учить: 

- воспринимать образное со 

держание сказки, характеры 

персонажей; 

- высказывать свое отношение 

к ней 

Закреплять умение оценивать 

поступки героев, чувствовать и 

понимать их характер. Учить 

оценивать поступки героев 

Тема Б. Житков «Как я ловил чело-

вечков» (чтение) 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

(заучивание). 

Повторение стихов о весне 

Сказки народов Западной Аф-

рики «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек» (расска-

зывание) 

«Три золотых волоска Деда 

Всеведа» из сборника сказок 

К. Я. Эрбена (чтение) 



33 

 

 

 Цели Учить: 

- воспринимать произведения, 

сопереживать героям; 

- давать оценку их поступкам 

Учить: 

— выразительно читать стихо 

творение; 

- понимать смысл пословиц. 

Закреплять знание о разли 

чии стихотворного и прозаиче 

ского произведений 

Продолжить учить понимать 

характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие 

окончания сказки 

Обобщить представление о 

жанрах устного народного 

творчества. 

Вспомнить знакомые сказки, 

загадки, песенки, пословицы, 

потешки 

М
ай

 

Тема К. Паустовский «Кот-ворюга» 

(чтение) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») (заучи-

вание) 

Сказка Р. Киплинга «Слоне-

нок» (чтение) 

Русская народная сказка «Хав-

рошечка» (рассказывание) 

Цели Закрепить знания об осо-

бенностях прозаических произ-

ведений. 

Обогащать речь фразеоло-

гическими оборотами 

Учить запоминать стихотво-

рение. 

Побуждать читать, передавая 

интонации удивления, вос-

хищения. 

Познакомить с вырази-

тельными средствами – иллю-

страцией В. Конашевича 

Учить: 

- осмысливать содержание 

сказки; 

- оценивать поступки литера 

турных героев. 

Развивать умения с помо 

щью мимики и жестов, интона 

ции создавать выразительные 

образы 

Продолжать учить по-

нимать: 

- использованные в сказке 

средства выразительности; 

- переносное значение фразео 

логических оборотов 

М
ар

т 
          

Цели Помочь понять скрытые мо-

тивы поведения героев. 

Побуждать рассказывать о 

своем отношении к героям 

Развивать понимание об-

разной речи. 

Закреплять умение вырази-

тельного чтения стихотворений 

Продолжить учить понимать 

характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие 

окончания сказки. 

Побуждать пересказывать 

отдельные эпизоды сказки 

Учить понимать: 

- образное содержание сказки; 

- характеры сказочных героев; 

- оценивать поступки героев 

и мотивировать свою оценку 

А
п

р
ел

ь Тема М. Москвина «Кроха» (чтение) Г. Виеру «Мамин день» (заучи-

вание). 

Пословицы о честности и прав-

дивости                            

Русская народная сказка «Кры-

латый, мохнатый да масляный» 

(рассказывание) 

Устное народное творчество 
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Образовательная область 

«ПОЗНАНИЕ» 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных математических представлений. 
Цель программы по элементарной математике – формирование приемов умственной деятельности, творческого и 
вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 
окружающего мира. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой 
предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально 
подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

На шестом году жизни уровень умственного развития ребенка характеризуется значительным накоплением 
наглядно-чувственных представлений и простейших понятий. У ребенка активно развиваются наглядно-образное 
мышление, произвольное внимание, память, способность управлять своим поведением. Ему свойственно стремление 
выполнять более обобщенные и сложные по своему содержанию задания и получать за это положительную оценку 
взрослого. 

Обучение проводится с опорой на наглядность, приобретенные ранее знания и опыт решения некоторых 
математических проблем. Каждое новое представление (понятие) формируется на основе включения его в систему 
ранее усвоенных. 

К концу года ребенок может: 

• Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать части на основе 
счета предметов и составления пар; понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше 
целого). 

• Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

• Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать, какое число больше 
(меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

• Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения, на глаз.  
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• Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины (ширины, 

высоты), толщины; понимать относительность признака величины предметов. 

• Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного предмета по 
отношению к другому. 

• Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, 
равенство, неравенство сторон). 

• Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

• Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток. 

• Называть текущий день недели. 
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Перспективное планирование 
 

Время 
прове-
дения 

Тема и цели 
занятий 1-й 

недели 

Тема и цели 
занятий 2-й 

недели 

Тема и цели 
занятий 3-й 

недели 

Тема и цели 
занятий 4-й 

недели 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели Выявить умения: 

- считать предметы (отсчиты 
вать из большего количества) 

предметы в пределах 5; 
- сравнивать группы и числа 

на основе составленных пар; 
- уравнивать группы, убирая 

из большей или добавляя 

к меньшей один предмет. 

Закреплять знание гео-
метрических фигур. Учить: 

- ориентироваться на плоско 
сти и обозначать в речи ос 

новные пространственные на 
правления 

Познакомить с понятием 

«множество». 
Учить составлять множество 

из разных по качеству элемен-
тов. 

Выяснить, имеют ли дети 
представление о частях суток, их 

последовательность; устанавли-
вать отношение между целым 

множеством и его частью. 
Продолжить формировать 

представление о величине (длине, 
ширине, высоте) предметов. 

Формировать пространст-
венно-временные представле-

ния: сначала, потом, до, после 

Продолжить работу по 

ознакомлению с количест-
венным составом чисел из 

единиц (в пределах 5). 
Формировать представление 

о том, что число не зависит от 
формы расположения 

предметов. 
Учить анализировать форму 

реальных предметов, находить 
предметы одинаковой и разной 

формы, называть их 

Учить: 

- использовать знание о пред 
метах; 

- дифференцировать их и объ 
единять в группы по общему 

признаку. 
Развивать умение видеть 

общее количество и называть 
его, фиксировать единицы чи-

сел, объединять их, называя 
общим числом 

 
О

к
тя

б
р
ь 

         

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели 

Знакомство с шаром и его 
свойствами. 
Закрепление представлений о 
круге. 
Развитие пространственных 
представлений. 
Развитие тактильных 
ощущений. 
Развитие познавательных 
процессов. 

Повторение чисел от 1 до 6. Повторение состава числа до 5. Знакомство  со способами 
деления целого на две и 
четыре равные части. 
Развитие конструктивного 
праксиса. 
Развитие познавательных 
процессов. 
 Развитие общей и мелкой 
моторики, динамического 
стереотипа. (Занятие 7) 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 
Н

о
я
б

р
ь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели Обучение счету до семи. 

Развитие конструктивного 
праксиса. 

Развитие тактильных 
ощущений. 

Развитие познавательных 
процессов. 

Развитие общей и мелкой 
моторики, динамического 

стереотипа. Занятие № 8 

Знакомство с различными 

вариантами образования 
числа 7. 

Закрепление навыка 
сравнения и объединения 

двух совокупностей. 
Закрепление навыка 

замещения предметов 
условными обозначениями. 

Занятие № 9  

Знакомство с цифрой 7. 

Закрепление цифрового ряда 
от одного до семи. 

Развитие познавательных 
процессов. 

Развитие общей и мелкой 
моторики. Занятие № 10 

Закрепление понятий 

«большой»,  «маленький», 

«высокий», «низкий», 

«широкий», «узкий». 

Обучение соотнесению 

предметов по величине. 

Развитие умения 

группировать предметы по 

заданному признаку. 

Развитие познавательных 
процессов. 

Развитие общей и мелкой 

моторики.  

Занятие № 11 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели 

Познакомить с порядковым 
счетом до 8. Учить: 
- анализировать, на сколько 
равных частей разделили 
предмет; 
- определять порядковое ме 
сто того или иного предмета. 
Формировать умение: 
- проверить равенство 

путем совмещения, наложения; 
 - восстановление целого путем 

присоединения одной части к 
другой. Занятие №12 

 
 

 
 

 
 

 
 

Знакомство с различными 
вариантами образования 
числа 8. 
Закрепление навыка 
сравнения и объединения 
двух совокупностей. 
Закрепление навыков устного 
счета. 
Развитие познавательных 
процессов. 
Развитие общей и мелкой 
моторики. Занятие № 13 

Знакомство с цифрой 8. 
Обучение замещению 
реальных предметов 
символами. 
Закрепление навыков 
соотнесения количества 
предметов с цифрой. 
Развитие познавательных 
процессов. Занятие № 14 

Знакомство с кубом и его 
свойствами. 
Закрепление представлений 
о квадрате. 
Развитие пространственных 
представлений. 
Развитие тактильных 
ощущений. 
Развитие познавательных 
процессов. 
Занятие № 15 
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Я
н

в
ар

ь 
Тема  Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели Каникулы Познакомить с порядковым 
счетом до 9. Учить: 
- отвечать на вопрос «Какой 
по счету?»; 
- определять порядковое место 
того или иного предмета. 
Закреплять: 
- умение сравнивать целое с 
частью. Занятие № 16 

Состав числа 9.  
Знакомство с образованием 
числа 9 из двух меньших 
чисел. 
Закрепление навыков 
замещения реальных 
предметов символами. 
Развитие познавательных 
процессов. Занятие № 17 

Знакомство с цифрой 9. 
Обучение замещению 
реальных предметов 
символами. 
Закрепление навыков 
соотнесения количество 
предметов с цифрой. 
Развитие познавательных 
процессов. Занятие № 18 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 
Цели Закрепление навыков 

преобразования неравенств в 
равенства. 
Знакомство с числом и 
цифрой 0. 
Обучение решению 
арифметических задач. 
Развитие познавательных 
процессов. Занятие № 19 

Обучение счету до 10. 
Закрепление навыка 
порядкового счета. 
Закрепление навыков 
согласования числительных с 
существительными. 
Развитие навыков решения 
арифметических задач. 
Занятие № 20 

Знакомство с образованием 
числа 10 из двух меньших 
чисел. 
Закрепление навыков 
замещения реальных 
предметов символами. 
Развитие познавательных 
процессов. Занятие № 21 

Знакомство с обозначением 
числа 10. 
Закрепление числового ряда 
от одного до десяти. 
Закрепление навыков 
соотнесения количества 
предметов с цифрой. Занятие 
№ 22 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 



39 

 

М
ар

т 
Цели Закрепление понятий 

длинный, длиннее, 
короткий, короче, низкий, 
ниже, высокий, выше, 
широкий, узкий. 
Знакомство со способами 
измерения длины предметов. 
Закрепление понятий ритм, 
чередование.  

Закреплять умение нахо-
дить четырехугольник. 
 

Познакомить с новой геометри-
ческой фигурой — овалом. 
 

Закреплять умение: - 
классифицировать предметы в 
зависимости от формы;  

  Закреплять умение рас-
кладывать в порядке убывания 
величины, сравнивать их по 
углам. 
Познакомить с новой гео-
метрической фигурой – четы-
рехугольником. 
 Занятие № 23 

Учить: 
- сравнивать квадрат и прямо 
угольник; 
- уточнять, чем они отличают 
ся и чем похожи. 
Формировать умение де 
лать обобщения. 
Развивать представления: 
квадрат и прямоугольник яв 
ляются четырехугольниками 
Занятие № 24 

Учить: 
- сравнивать его с известными 
фигурами: кругом, прямо 
угольником; 
- развивать геометрическую 
зоркость: распознавать гео 
метрические фигуры: шар, 
куб, цилиндр, круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, тре 
угольник в пределах окру 
жающего мира. Занятие № 25 

_ называть фигуры. Учить: 
- выкладывать из геометриче 
ских фигур различные узоры и 
предметы; 
- развивать геометрическую 
зоркость: распознавать геомет 
рические фигуры: шар, куб, 
цилиндр, круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник 

в пределах окружающего мира 
Занятие № 26 

А
п

р
ел

ь 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели Продолжать учить ориен-
тироваться в помещении дет-
ского сада. Учить: 
- понимать предложения: 
«Предмет справа (слева, рядом, 
между, за кем, перед кем)»; 
- определять свое положение 
в пространстве, умение дви 
гаться в заданном направлении 
Занятие 27 
 
 
 
 
 

Учить: 
- ориентироваться на ограни 
ченной поверхности (листе 
бумаги); 
— употреблять слова, обозна 
чающие расположение на плос 
кости: слева от, справа от, вы 
ше – ниже, ближе – дальше, 
около, из-за, вдоль, между, ря 
дом. Занятие № 28 

Упражнять в ориентировке 
на листе бумаги. Развивать 
умение создавать 
повторяющиеся последо-
вательности, различные рит-
мические узоры. 
Занятие № 29 

Закреплять: _ понятие частей 
суток: утро, день вечер, ночь; _ 
представление о частях суток 
при рассматривании фотогра-
фий, картин, в процессе на-
блюдения за сменой их в при-
роде Познакомить с понятием 
«сутки». Занятие № 30 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 
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М
ай

 

         

Цели Формировать представление о 
выходных и рабочих днях. Учить 
понимать закономерность в 
их чередовании. Знакомить с 
понятиями: сначала, потом, 
раньше. Формировать умение 
использовать слова при 
воспроизведении 
последовательности каких-либо 
событий 

Закреплять знание поряд-
ковых числительных в назва-
нии каждого дня недели. 
Формировать осознание 
связи в названии каждого дня 
недели с его порядковым но-
мером. Занятие № 31 

 

Формировать представление 
о выходных и рабочих днях. 
Учить понимать закономер-
ность в их чередовании. 
Знакомить с понятиями: 
сначала, потом, раньше. 
Формировать умение ис-
пользовать слова при расска-
зывании последовательности 
каких-либо событий 

Закреплять знание поряд-
ковых числительных в назва-
нии каждого дня недели, 
формировать осознание 
связи в названии каждого дня 
недели с его порядковым но-
мере» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА  
 

Пояснительная записка 

 
    Формирование целостной картины мира, расширение кругозора состоит из трех составляющих: предметное 

окружение, явления общественной жизни, мир природы. 
Каждая составляющая раздела имеет свою базовую основу. 
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении 

человеческой мысли и результате трудовой деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. В основе 

приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 
Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных 

занятиях, фронтальных и подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом 
возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому 
сетка занятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

Занятия по разделу «Предметное окружение, явления общественной жизни» проводятся четыре раза в месяц (1 раз в 
неделю, примерно 36 раз в год). 

Занятия по разделу «Природное окружение. Экологическое воспитание» с детьми шестого года жизни проводятся с 
сентября по май, четыре раза в месяц (1 раз в неделю, примерно 36 раз в год). 

Целесообразно проводить инструктирование занятия – тогда дети будут воспринимать окружающий мир целостно и 
более глубоко. 

К концу года дети могут 

• Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие 

комфорт. 

• Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого описывать предмет. 

• Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

• Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. Самостоятельно характеризовать 

свойства и качества этих материалов: структура поверхности, твердость –мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость, 
температура поверхности. 

• Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек вложил свои умения, творчество, 
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аккуратность и т. Д. 

• Проявлять интерес к истории предмета. 

• Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной промышленности. 

• Раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

• Знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

• Различать некоторые рода войск. 

• Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, через дорогу переходить 
можно только на зеленый сигнал светофора. 

• Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города. 

• Анализировать, результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе. 
• Знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах вегетативного размножения 

растений. 

• Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о том, как за ними ухаживать. 
• Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных. 

• Делать выводы о том, как человек может беречь природу. 
• Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
• Уметь применять полученные знания на практике. 

• Знать, что нужно Делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и здоровье окружающих людей. 
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Перспективное планирование 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 

Месяц Тема и цели 
занятия 1-й недели 

Тема и цели 
занятия 2-й недели 

Тема и цели 
занятия 3-й недели 

Тема и цели 
занятия 4-й недели 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Золотая осень Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты 

Что летом родится, зимой 

пригодится 

Гуляй, да присматривайся 

Цели Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Обобщить и систематизировать 

представление о характерных 

признаках осени. Приучать: 

- следить за погодой; 

- связывать наблюдения с лич 

ным опытом; 

- вести дневник наблюдений. 

Воспитывать любовь 

к родной природе 

Закреплять: 

- обобщающие понятия «овощи» 

и «фрукты»; 

- названия различных овощей и 

фруктов; 

- знание характерных свойств 

овощей и фруктов, о семенах рас 

тений. 

Дать представление о том, 

как растение приспосабливается 

к размножению. 

Учить рассматривать семена 

цветковых растений, деревьев и 

кустарников 

Обратить внимание на осенние 

изменения в природе в процессе 

трудовой деятельности на 

участке. Рассказать о пользе 

овощей и фруктов для человека. 

Познакомить с заготовкой 

овощей и фруктов – консерви-

рование, соление, приготовле-

ние варенья, компотов и соков. 

Воспитывать: 

- бережное и любовное отно 

шение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами; 

- уважение к труду людей, 

работающих на земле 

Познакомить с народным 

календарем. 

Приобщать к русской на-

родной культуре. 

Активизировать «осенний» 

словарь: листопад, заморозки, 

урожай, ненастье, непогода. 

Обогащать словарь ста-

ринными названиями осенних 

месяцев 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема Как выращивают хлеб? Деревья и кустарники нашего 

двора 

Царство растений – грибы Домашние животные 

Цели 

Закреплять: 

- знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле; 

- названия профессий людей, 

выращивающих хлеб. 

Рассказать, как на столах 

появляется хлеб, какой путь он 

Закреплять: 

- знания о деревьях как предста 

вителях флоры Земли, их красоте 

и пользе; 

- представление о сезонных из 

менениях в природе, об их влия 

нии на жизнь растений. 

Дать представление о съе-

добных и несъедобных грибах. 

Познакомить с правилами 

сбора грибов. Подвести к 

пониманию, что грибы нужно 

собирать только со взрослыми 

людьми, 

Познакомить с домашними 

животными: коровой и козой. 

Закреплять: 

- названия домашних живот 

ных и их детенышей; 

- знание об их назначении и 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

  проходит, прежде чем мы его 
съедаем. 
Воспитывать бережное от-
ношение к хлебу, уважение к 
труду людей, выращивающих 
хлеб 

Воспитывать интерес к изу-
чению удивительного мира рас-
тений. 
Учить беречь природу. 
Организовать наблюдение за 
посадкой и обрезкой деревьев и 
кустарников. Приучать: 
- следить за погодой; 
- связывать наблюдения с личным 
опытом; 
- вести дневник наблюдений 

знающими грибы. 
Рассказать о полезных 
свойствах несъедобных гри-
бов: опасны для человека, но 
полезны для некоторых 
животных; служат домом для 
некоторых насекомых. 
Формировать понимание 
целесообразности и взаимо-
связи в природе 

пользе для человека. 
Объяснить происхождение 
слова «домашние». 
Формировать знание о 
взаимосвязи всего живого в 
природе. 
Воспитывать любозна-
тельность 

Н
о
я
б

р
ь 

Тема Занятие-игра «Для чего зайцам 
нужны волки?» 

Домашние животные: лошадь, коза Куда улетают 
птицы? Экскурсия в 
парк 

Как звери готовятся к зиме? 

Цели Закрепить и пополнить знания 
о диких животных той полосы, 
где живут дети. Учить 
находить необходимые знания 
в книгах. Развивать и 
поощрять познавательную 
активность, интерес к познанию 
нового. Объяснить, что в 
природе все взаимосвязано, в 
ней нет «вредных» или 
«лишних» животных, птиц, 
насекомых 

Учить ухаживать за животными, 
которые живут в уголке природы. 
Знакомить с новыми домаш-
ними животными: лошадью и ко-
зой. 
Закреплять понимание того, что 
на людях лежит ответственность за 
содержание животных в уголке 
природы, в своем личном 
хозяйстве 

Учить наблюдать за сезон-
ными изменениями в природе. 
Обратить внимание на ко-
личество птиц, насекомых. 
Подвести к пониманию того: 
- что часть птиц улетает в те 
плые края; 
- как можно облегчить прожи 
вание птиц в зимний период. 
Приучать: 
- связывать наблюдения с лич 
ным опытом; 
- вести дневник наблюдений 

Продолжать знакомить с 
особенностями диких жи-
вотных (волк, медведь, лиса, 
заяц): 
- где живут; 
- чем питаются; 
- как готовятся к зиме. 
Дать элементарные пред 
ставления о взаимосвязи жи 
вотных со средой обитания 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Проказы матушки-зимы Животный мир нашего края Вода в жизни человека У меня живет щенок 

Цели 

Учить видеть и описывать 
красоту зимнего пейзажа. 
Расширять словарный запас 
(вьюга, метель, сугроб). 

Продолжать знакомить с дикими 
животными родного края, с их 
повадками и условиями жизни. 
Рассказать об охране 

Формировать: 
- знание о значении воды 
в жизни человека; 
- знание о необходимости 

Учить: 
- наблюдать за животными: 
знать особенности поведения 
той или иной породы собак; 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

  Продолжать приобщать природы, о помощи человека ди- воды для обеспечения здоро- 
  к народной культуре. Ким животным. Вья человека. 
  Знакомить с народными Приучать: Воспитывать бережное 
  приметами зимы. - связывать наблюдения с личным отношение к воде 
  Обратить внимание на ха- опытом;  

  рактерные признаки зимы, про- - вести дневник наблюдений  

  должительность светового дня.   

  Воспитывать любовь   

  к родной природе, бережное   

  отношение к деревьям во вре-   

  мя заморозков   

 Тема Что мы знаем о рыбах? Животный мир полярных рай-

онов Земли 

Экскурсия в парк 

  Расширять представления: Расширять представления Побуждать наблюдать 
  - о рыбах; о диких животных. За изменениями, происходя- 

  - о том, как зимуют рыбы. Познакомить: щими в природе. 
  Учить: - с животными Крайнего Севера: Учить отличать деревья 
  - ухаживать за рыбками, кото- белым медведем, тюленем, мор- по расположению ветвей и се- 
  рые живут в уголке природы; жом; менам, которые остались  

 - наблюдать за ними; - с культурным наследием наро на деревьях. 

  - рассматривать их строение да, проживающего на данной Продолжать учитьзаме- 
 Цели  территории. Чать красоту зимнего пейзажа. 
   Учить: Закреплять знания о янва- 
   - составлять описательный рас- ре в пословицах, поговорках,  Я н в а р ь   

  сказ о животном; праздниках этого месяца. 
   - сравнивать, замечать особенно- Формировать умение пра- 
   сти в строении и поведении жи- вильно вести себя на природе, 
   вотных. Заботиться о своем здоровье и 
   Развивать любознательность здоровье окружающих. 
   

1 
Воспитывать бережное 

1 2 3 4 5 6 
Я

н
в
ар

ь 
    отношение к природе Расширять представления о 

пользе комнатных растений 
для здоровья человека 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема О характерных особенностях 
января и февраля 

Наши друзья – пернатые Куда исчез снеговик? Знакомьтесь: еж 

Цели Учить наблюдать за природой 

по народным приметам. 
Уточнить и закрепить знания 

о феврале и зиме в целом как о 
сезоне, неблагоприятном для 

растительного и животного 
мира. Приучать: 

- следить за погодой; 
- связывать наблюдения с лич 

ным опытом; 
- вести дневник наблюдений 

Продолжать знакомить с мно-

гообразием птиц. Расширять 
представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить: 
- различать зимующих птиц по 

голосам и внешнему виду; - 
наблюдать за птицами по следам. 

Подвести к пониманию того, что 
зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и 
кормушки 

Развивать наблюдатель-

ность, умение замечать изме-
нения в природе. 

Формировать практические 
умения и навыки создания 

снежных построек. 
Закреплять знание о том, 

что постройки исчезнут, если 
пригреет солнце. Уточнять 

представления о том, как 
человек приспосабливается к 

зиме 

Расширять представления о 

еже. 

Учить составлять описа-

тельный рассказ о животном. 

Дать представление об эко-

логической цепочке. 

Подвести к пониманию 

того, что ежа не нужно брать в 

дом, ему лучше в лесу 

М
ар

т 

Тема Признаки начала весны Знакомьтесь: лягушка Ягода-малина Домашние птицы 

Цели Учить: 
- называть характерные при 
знаки весны; 
- устанавливать связь между 
изменениями температуры воз 
духа и состояния воды; 
- замечать красоту пробуж 
дающейся природы. 
Продолжать учить: 
- устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи; 
- делать анализ погоды с по 
следующими отметками в ка 
лендаре природы 

Пополнять знания о земно-

водных. 
Дать представления о среде 

обитания лягушки. Учить 
составлять рассказ с помощью 

вопросов 

Уточнять названия лесных и 

садовых ягод, отличительные 
признаки и качества садовых 

ягод. 
Учить анализировать ре-

зультаты наблюдений и делать 
выводы о некоторых законо-

мерностях и взаимосвязях в 
природе 

Уточнять названия и 

внешние признаки домашних 
птиц, названия их детенышей. 

Учить находить общие при-
знаки и отличия от диких птиц 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 
А

п
р
ел

ь 

Тема Эти удивительные насекомые Покорение космоса День Земли Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья 

Цели Формировать элементарные 
представления о насекомых. 
Учить сравнивать насекомых 
по способу их передвижения. 
Дать: 
- сведения о необходимости 
борьбы с мухами в помещении; 
- представления об особенно 
стях сезонной жизни насеко 
мых, местах их обитания 

Дать представление: 
- о космосе, космическом про 
странстве; 
- о ближайшей звезде – Солнце; 
- о планетах Солнечной системы; 
- о спутнике Земли – Луне. 
Воспитывать уважение 

к трудной и опасной профессии 
космонавта. Учить 
фантазировать и мечтать 

Познакомить с праздником – 
День Земли, который 
отмечается 22 апреля. Учить: 
- понимать и любить природу; 
- устанавливать зависимость 
между состоянием природы, 
растительным миром и бытом 
людей. 
Формировать представление 
о том, что человек – часть 
природы. 
УЧИТЬ различать почву (пес-
чаная, чернозем, лесная). 
Расширять представления о 
многообразии неживой при-
роды 

Продолжать уточнять знания 
о свойствах воды и воздуха, их 
функциональном значении для 
животных и человека. Учить: 
- взаимодействовать с приро 
дой; 
- следить за погодой; 
- связывать наблюдения с лич 
ным опытом; 
- вести дневник наблюдений 

М
ай

 

Тема Цветущая весна Цветущий луг Лес – это богатство Лето красное пришло 

Цели Приучать: 

- следить за погодой; 

- связывать наблюдения с лич 

ным опытом; 
- вести дневник наблюдений. 
Продолжать изучать се 
зонные изменения в природе, 
происходящие весной. 
Закреплять знанияопло- 
довых деревьях сада. 
Воспитывать любовь 

к природе, наблюдательность, 
желание разобраться в явлениях 
природы, понять их суть 

Закреплять знания о травах и 
цветах как представителях флоры 
Земли, их красоте и пользе. 
Знакомить с Красной книгой 
растений. 
Воспитывать любовь к природе, 
заботливое и внимательное 
отношение 

Знакомить с особенностями 
внешнего вида и названиями 
деревьев леса. Упражнять в 
различении деревьев по 
внешним признакам. 
Знакомить с правилами 
поведения в лесу, личной 
безопасности 

Систематизировать 
представления о временах года. 
Расширять представления о 
ягодах, которые растут в саду и 
лесу. 
Учить различать лесные и 
садовые ягоды 
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ПРОДУКТИВНАЯ (КОНСТРУКТИВНАЯ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Пояснительная записка 

 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического воспитания, для овладения трудовыми навыками. В 
процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы (образные представления, образное мышление, 
воображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие конструкторские способности. 

 

Ожидаемые результату к концу года 

• Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

• У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных ценностей, технических 
изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни людей. 

• Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по образцу, по условию, по замыслу из строительного 
материала, разных конструкторов и в плоскостном моделировании. 

• Сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах. 

• Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем (по обобщенному способу). 

• Формируются навыки и умения в художественном труде и дизайне с использованием разных материалов (бумаги, картона, 
бросового и природного материала и пр.). 

• Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами. 

• Развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе гармоничного сочетания элементов по 

форме, величине, цвету, фактуре и пр. 
• Формируется стремление к совместной деятельности. 

• Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 
• Сформировано умение пользоваться инструментами и материалами для труда. 
• Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые материалы. 
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• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.  

• К концу года дети должны уметь: 

• Анализировать образец постройки. 

• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

• Создавать постройку по рисунку. Работать коллективно. 
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Перспективное планирование  

Время 
п
р
о
в
е
д
е

н
и
я 

Тема и цели занятия 

1 2 3 

Сентябр

ь 

Тема Дома 

 

 
Цели Уточнять представления: 

- о строительных деталях, деталях конструкторов; 
- способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструк 

ции должны иметь устойчивые основания). 
Упражнять в плоскостном моделировании, в совместном конструировании. Развивать: 
- творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 

- умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные 

решения. 

Познакомить: 

- с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план», «компас»; 

- идеей относительности пространственных направлений. 

Формировать навыки пространственной ориентации 

Октябрь Тема Машины 

 

 
Цели Формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных 

образцов построек и использовании их в конструировании 

Ноябрь Тема Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции 

 

 
Цели Расширять представления о различных летательных аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, 

спортивный, научно-исследовательский, грузовой и пр.). 

Формировать обобщенные представления о данных видах техники; критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. Развивать конструкторские навыки; 

пространственное мышление, умение делать умозаключения. Упражнять в создании схем 

будущих построек 



50 

 

Декабрь Тема Роботы 

 

 
Цели Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов. Р а з в и в а т ь :  

- воображение, внимание, сообразительность, стремление к экспериментиро- 

ванию, понятливость; 

- умение строить умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, 

внимание, сосредоточенность. 

Формировать представления об объемных телах, их форме, размере, количестве 

Январь Тема Центр села 

 

 
Цели Упражнять в рисовании планов. 

Учить воплощать задуманное в строительстве. 

Совершенствовать конструкторский опыт, развивать творческие 
 

  способности, эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать умение: 
- на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине; 

- рассуждать, доказывать свое мнение 

Феврал

ь

ь 

Тема Мосты 

 

 
Цели Расширять представления о мостах (их назначение, строение); Упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать: 

- конструкторские навыки; 

- способность к экспериментированию; 

- умение понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. 

Р а з в и в а т ь :  

- внимание, сообразительность; 

- умение быстро находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность. 

Упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении 

Март Тема Метро 
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Цели Упражнять в построении схем; развивать пространственное мышление, фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, элементарную учебную деятельность (понимание задачи, 

самостоятельность выполнения, самоконтроль, оп-ределение способов действий, установление 

логических связей) 

Апрел

ь 

Тема Суда 

 

 
Цели Расширять обобщенные представления о разных видах судов, зависимости 

их строения от назначения. 

Упражнять: 

- в построении схематических изображений судов и конструировании по ним, 

- построении элементарных чертежей судов в трех проекциях, 

- умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи и логи- 

ческие отношения, аргументировать решения. 

Развивать внимание, память 

Май Тема Архитектура и дизайн 

 

 
Цели Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию, изобретательность. Упражнять: 

- в моделировании и конструировании, 

- построении схем. 

Учить самостоятельно находить способы выполнения заданий и выполнять их. Развивать образное 

пространственное мышление 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Пояснительная записка 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
 Развитие детского творчества; 
 Приобщение к изобразительному искусству. 
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для 
всех возрастных групп условиях. 
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 

объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для 

подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, 
нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 
выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, 
стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети должны 

 

• Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
 

• Знать особенности изобразительных материалов. 
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 В рисовании  Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

• Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке  Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

• Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации • Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 
вырезывания, обрывания бумаги. 
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Перспективное планирование 
 

Вид 

дея-

тель-

нос-

ти 

Тема и цели занятия 

 

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

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Л
еп

к
а 

  

Грибы Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки 

Закреплять умение передавать в лепке форму разных овощей. Учить: 

- сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами, 

находить сходство и различия; 

- передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, поль 

зуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипыва 

ния, оттягивания 

Р
и

со
в
ан

и
е 1. Яблоня с золотыми яблоками 

в волшебном саду 

1. Знакомство с акварелью. 
 

 Космея. 

 

 Укрась платочек 

ромашками. 
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1. Учить: 

- отражать в рисунке впечатле 

ния, полученные летом; рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; 

- оценивать свои рисунки и ри 

сунки товарищей. 

Закреплять умение распола 

гать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе 

к нижней части листа и дальше 

от нее. 

 Познакомить с 

акварель 

ными красками, их 

особенностя 

ми: краски разводят водой; 

цвет 

пробуется на палитре; 

можно по 

лучить более яркий 

светлый тон 

любого цвета, разбавляя 

краску 

водой и т. Д. 

Учить способам работы акваре-

лью. 

 

1.Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с ак-

варельными красками, упражнять в 

способах работы с ними.  

 

1. Учить: 

- составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; 

- использовать приемы примаки- 

вания, рисования концом кисти 

(точки); 

- рисовать красками. 

Развивать эстетическое вос 

приятие, чувство симметрии, чув 

ство композиции. 

 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я

 

На лесной полянке выросли грибы 

Развивать образные представления. 

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 

Учить: 

- вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять неслож 

ную красивую композицию; 

- разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев 

для изображения травы, мха около грибов 

Огурцы и помидоры лежат на тарелке 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать изображение 
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Октябрь  

Лепка Красивые птички 

Развивать эстетическое восприятие. 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество 

Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все съедено 
Учить: 

- создавать в лепке сказочный образ; 
- лепить форму медвежонка, передавая форму частей, их относитель- 

ную величину, расположение по отношению друг к другу; 

- подводить к выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение 

 

Р
и

со
в
ан

и
е

 

 Идет дождь. 
 

1.Учить: 

- образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни; 

- пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления 

в рисунке. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Упражнять в рисовании про- 

стым графитным и цветными ка- 

рандашами. 

 

 

 Городецкая роспись 

 

 Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 
Продолжать знакомить с го- 

родецкой росписью. 

Учить рисовать элементы рос- 

писи. 

Упражнять в составлении от-

тенков цвета                             

 Дымковская слобода 

(деревня). 
 

 Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, чувство цвета и 

композиции. 

Закреплять: 

- знания о дымковских игрушках, 

о дымковской росписи; 

- эмоционально положительное 

отношение к народному декора- 

тивному искусству. 

Продолжать развивать навы- 

ки коллективной работы. 

 

 Девочка в нарядном 

платье. 

Учить: 

- рисовать фигуру человека; 

- передавать форму одежды, фор- 

му и расположение частей, соот- 

ношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих груп- 

пах; 

- рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисова- 

ния и закрашивания рисунков ка- 

рандашами. 

Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные 

решения 
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1 2                                            1                                           3 4                                        1                                       5 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я

 
Блюдо с фруктами и ягодами Наш любимый мишка и его друзья 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круг-

лой и овальной формы. 

Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство композиции 

Учить создавать изображение любимой игрушки из частей, пра-

вильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции 

Ноябрь 

Л
еп

к
а 

Олешек Вылепи свою любимую игрушку 

Учить: 

- создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

- лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству 

Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их , 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1 

Моя любимая сказка 

1. Автобус, украшенный флажка 

ми, едет по улице. 

1. Сказочные домики. 

2. 
1. Закладка для книги (городец- 

кий цветок). 

 

У ч и т ь передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. 

Развивать воображение, твор-

чество. 

Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки 

1. Учить: 

- изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их ве 

личину и расположение; 

- красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно; 

- закрашивать рисунки, исполь 

зуя разный нажим на карандаш 

для получения оттенков цвета. 

1. У ч и т ь создавать образ ска-

зочного дома; передавать в ри-

сунке его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Формировать желание рас-

сматривать свои рисунки, оцени-

вать их; стремление дополнять 

изображения. 

 Продолжать 

обогащать 

представление о народном 

искус 

стве. 

Расширять знания о городец-

кой росписи. 

Учить располагать узор на по-

лосе, составлять оттенки цветов 

при рисовании гуашью. 

Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. 

 



58 

 

Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я

 

Троллейбус Дома на нашей улице Машины едут по улице 

Учить передавать характерные 

особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямо-

угольники, срезать углы, вырезы-

вать колеса из квадратов, допол-

нять изображение характерными 

деталями (штангами) 

Учить передавать в аппликации 

образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о ве-

личине предметов: высокий, низ-

кий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах выре-

зывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточ-

кой, клеем. Воспитывать: 

- навыки коллективной работы; 

— удовольствие и радость от соз 
данной картины 

Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных 

машин. 

Закреплять: 

- разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу; приемы 

аккуратного наклеивания; 

- умение создавать коллективную композицию. 

-Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения 
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1 2 з 4 5 

Декабрь 

 

Л
еп

к
а 

Котенок Девочка в зимней шубке  

Учить: 

- создавать в лепке образ животного; 

- передавать в лепке позу котенка. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, исполь- 

зуя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения 

Учить лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы соеди- 

нения частей, сглаживания мест скрепления 

- 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1. Зима. 1. Большие и маленькие ели. 1. Птицы синие и красные. 1. Городецкая роспись деревян- 

ной доски 

1. Учить: 

- передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке; 

- рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные вос- 

ковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. 

Развивать образное воспри- 

ятие, образные представления, 

творчество. 

 

1. Учить: 

- располагать изображения 

на широкой полосе; 

- передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение. 

Развивать эстетические чув- 

ства, образные представления. 

 

 У ч и т ь передавать в 

рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую 

гамму. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользо- 

ваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетиче- 

ское восприятие, образные пред- 

ставления. 

 

1. Учить: 

- расписывать шаблон по моти- 

вам городецкой росписи; 

- выделять декоративные 

элемен- 

ты росписи, их композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цве- 

та, композиции. 

. 
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1 2 3 4 5 
А

п
п

л
и

к
ац

и
я

 

Большой и маленький бокальчики Новогодняя поздравительная открытка 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 
Закреплять умение аккуратно наклеивать. 
Вызывать желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями 

Учить делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соот-
ветствующее празднику изображение. 
Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сло-
женной гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, образные представления, воображение 

Январь 

Л
еп

к
а 

Снегурочка Зайчик Наши гости на новогоднем празднике 

Учить: 

- передавать в лепке образ Снегу 

рочки; 

- оценивать свои работы, заме 

чать выразительное решение изо 

бражения. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление до-

водить начатое дело до конца 

Закреплять умение лепить 

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые дви-

жения фигуры. 

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность 

Учить: 

- передавать в лепке впечатления от праздника; 
- передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. 
Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Развивать: 
- память, воображение; 

- умение рассматривать созданные фигурки. 

Р
и
со

ва
н
и
е  Что мне больше всего 

понрави 
лось на новогоднем 
празднике. 

 

Дети гуляют зимой на участке 
» 

 Городецкая роспись. 
 

Машины нашего города (села) 

1. Учить: 

- отражать впечатления 

Учить передавать в рисунке 
несложный сюжет. 

1.Продолжать знакомить с 
городецкой росписью. 

Учить изображать разные авто-
мобили, сельскохозяйственные 
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1 2 3 4 5 

 от новогоднего праздника; 

- рисовать один, два и более 

предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в ри 

сунке форму, строение, пропор 

ции предметов, их характерные 

особенности. 

Учить располагать изображения 

на листе. 

Развивать воображение, твор-

чество. 

  

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и за-

крашивании карандашами.  

 

Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой рос-

писи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками.  

Машины. 

Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямоли-

нейной формы, передавать про-

порции частей, характерные осо-

бенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и за-

крашивании рисунков каранда-

шами 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я

 

Петрушка на елке Красивые рыбки в аквариуме 

Учить, создавать изображение из бумаги. Закреплять умение: 
- вырезывать части овальной формы; 

- вырезывать на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображе 
ния на большой лист. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 
сложенной вдвое. 

Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 
цвета, композиции 

Развивать: 
- цветовое восприятие; 

- чувство композиции; 
- умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков цвета. 
Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания 
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Февраль 

 

Л
еп

к
а 

  

Щенок 

Учить изображать собак, щенят, передавая их характерные особен- 

ности. 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, оттяги- 

вание, соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления 

Лепка по замыслу 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание работы 

и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение соответст- 

вующими содержанию деталями, предметами 

  

  Красивое развесистое 

дерево 

зимой. 

 По мотивам хохломской росписи.  Домики трех поросят Деревья в инее. 

- 

Р
и

с

о
в
ан

и
е   
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А
п

п
л
и

к
ац

и
я

 

Матрос с сигнальными флажками Пароход 

Упражнять в изображении человека; в вырезывании частей кос-

тюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры че-

ловека. 

Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе 

Учить создавать образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других час-

тей корабля и деталей разнообразной формы. 

Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложен-

ной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение 

Март 

1. Учить: 

- создавать в рисунке образ дере- 

ва, находить красивое компози- 

ционное решение; 

- использовать линии разной ин- 

тенсивности как средство вырази- 

тельности. 

Закреплять умение использо- 

вать разный нажим на карандаш 

для передачи более светлых и бо- 

лее темных частей изображения. 

Развивать эстетическое вос- 

приятие. 
 

 У ч и т ь рисовать 

волнистыми 

линиями, короткие завитки и тра- 

винки слитным, плавным движе- 

нием. 

Упражнять в рисовании тон- 

ких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномер- 

но чередовать ягоды и листья 

на полосе. 

Развивать: 

- чувство цвета, ритма, компози- 

ции; 

- умение передавать колорит хох- 

ломской росписи. 
 

2. Учить: 

- рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особен- 

ности, используя разные техниче- 

ские средства, разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка; 

- рисовать сангиной. 

Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, образные представления, 

воображение, умение самостоя-

тельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки 

 Развивать эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение переда- 

вать в рисунке красоту природы. 

Упражнять  в рисовании гуашью. 
  

Вызвать эстетические чувства. 
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Л
еп

к
а 

           

Кувшинчик Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи) 

Учить: 

- создавать изображение посуды из целого куска глины ленточным 

способом; 

- сглаживать поверхность изделия пальцами. 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме 

Развивать: 

- восприятие, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравни 

вать птиц; 

- умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изобра 

жениям. 

Учить: 

- лепить птицу по частям; передавать форму и относительную вели 

чину туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; 

- правильное положение головы, крыльев, хвоста 

Р
и

со
-

в
ан

и
е 

Была у зайчика избушка лубяная, 

а у лисы – ледяная 

Картинка маме к празднику 

8 Марта. 

 

Знакомство с искусством гжель- 

ской росписи 

Рисование (с элементами апплика 

ции). Панно «Красивые цветы». 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Р
и
со

ва
н
и
е 

2. Продолжать развивать об-

разные представления, воображе-

ние. 

Формировать умения переда- 

вать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты 

произведения. 

Закреплять приемы рисова- 

ния разными изобразительными 

материалами 

 В ы з в а т ь желание 
нарисовать 

красивую картинку о празднике 

8 Марта. 

Закреплять умение изобра- 

жать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движе- 

ния, удачно располагать фигуры 

на листе. 

Воспитывать любовь и ува- 

жение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

 

 2. Познакомить с 
искусством 

гжельской росписи в сине-голу- 

бой гамме. 

Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм 

и характер элементов. 
Формировать умение переда-
вать элементы росписи. 
Воспитывать интерескна-
родному декоративному искус-
ству. 
Закреплять умение рисовать 

акварелью. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на пре- 

красное 
1 

 Развивать 
эстетическое 

восприятие, образные представ- 

ления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими ру- 

ками. 

Продолжать закреплять на- 

выки коллективной работы 

А
п
п
ли

-

ка
ц
и
я 

Сказочная птица Вырежи и наклей какую хочешь игрушку 

Закреплять: 
f 

Учить:  

- умение вырезать части предмета; разной формы и составлять из них - задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации; 
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 Изображение; 

- умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). 

Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части 

и детали изображения. 

Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них 

- выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять 

свой выбор. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Воспитывать 

активность, самостоятельность, творчество 

Апрель 

Л
еп

к
а 

Петух Белочка грызет орешки Девочка пляшет 

Учить передавать в лепке ха-

рактерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, 

какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, 

созданные изображения 

Закреплять умение лепить 

зверька, передавая его характер-

ные особенности, позу. 

Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оття-

гивание). 

Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения 

Закреплять умение передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приемов лепки. Учить: 

- передавать позу, движения; 

- сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия; 

- отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать: 

- умение создавать изображение человека в движении; 

- образные представления, воображение 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Гжельские узоры Красивые цветы Роспись петуха. 

 

Спасская башня Кремля 

  1. У ч и т ь расписывать вылеп-
ленную игрушку по мотивам 
дымковского (или другого народ-
ного) орнамента. 

Учить передавать конструкцию 

башни, форму и пропорции 

частей. 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

 Продолжать знакомить с 
гжельской росписью. Развивать: 

- эстетическое восприятие, чув 

ство ритма, композиции, цвета; 

- легкие и тонкие движения руки. 
Формировать умение рисо- 
вать элементы, характерные для 
гжельской росписи 

3акреплять: 

- представления и знания о раз 

ных видах народного декоратив 

но-прикладного искусства(горо- 

децкая, гжельская роспись и др.); 

- умение передавать цвета и их 

оттенки; 

- технические навыки рисования 

разными материалами. 

Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Развивать творчество, вооб 

ражение 

Развивать: 
- эстетические чувства (ритма, 
цвета, композиции), эстетическое 
восприятие; 
- творчество. 
Воспитывать уважение к труду 
народных мастеров. Вызывать 
положительный эмоциональный 
отклик, чувство восхищения 
произведениями народных 
мастеров. 
 

Закреплять способы соизме-

рения сторон одной части и раз-

ных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. 

Упражнять в создании пер-

вичного карандашного наброска. 

Формировать общественные 

представления, любовь к Родине 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я

 

Наша новая кукла Поезд Пригласительный билет родителям на празднование Дня Победы 

Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы, пере-

давая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании. 

Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения 

Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с харак-

терными признаками (закруглен-

ные углы), вырезывать и наклеи-

вать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной 

работы 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании знакомых способов работы ножни-

цами. 

Учить подбирать цвета, правильно передавать соотношение по ве-

личине. Развивать эстетические чувства, воображение 
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Май 
Л

еп
к
а 

Сказочные животные Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы 

Зоопарк для зверей 

Продолжать формировать умения: 

- лепить разнообразных сказоч 

ных животных (Чебурашка, Вин 

ни-Пух, мартышка, слоненок и 

другие); 

- передавать форму основных 

частей и деталей. 

Упражнять 

- в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; 

- в лепке предметов по частям и 

из целого куска. 

Развивать воображение и 

творчество 

Учить: 

- создавать в лепке образы ска 

зочных героев; 

- образной оценке своих работ и 

работ других детей. 

Закреплять умение изо 

бражать фигуру человека, пере 

давать характерные особенности 

и детали образа. 

Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, 

в умении укреплять фигуру на 

подставке. Развивать 

воображение 

Отрабатывать обобщенные способы создания изображения животных 

в лепке. 

Продолжать учить передавать характерные особенности животных. 

Развивать: 

- мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа живот 

ного; 

- воображение, творчество. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее 

результата 

Р
и

со
в
ан

и
е 

1. Салют над городом в честь 

праздника Победы. 

1. Роспись силуэтов гжельской 

посуды. 

Цветут сады Бабочки летают над лугом 

1. Учить: 
- отражать в рисунке впечатления 
от праздника Победы; 
- создавать композицию рисунка, 

1. У ч и т ь расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Учить: 

- отражать в рисунках несложный 
сюжет, передавая картины окру-

жающей жизни; 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 

 располагая внизу дома или крем-
левскую башню, а вверху – салют; 
- образной оценке рисунков (вы 
деляя цветовое решение, детали). 
Развивать художественное 
творчество, эстетическое воспри 
ятие. 
Закреплять умение готовить 
нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. 
Воспитывать чувство гордости 
за свою Родину.  
 

Развивать: 

- эстетическое восприятие произ 

ведений народного творчества, 

чувство ритма; 

- эмоционально 

положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить 

на палитре нужные оттенки цвета. 

 

Учить располагать изображения 

по всему листу. Развивать: 

- умение рисовать разными крас 

ками; 

- эстетическое восприятие, об 

разные представления 

- располагать изображения 
на широкой полосе; 
- передавать колорит того или 
иного явления на основе наблю 
дений; 
- передавать контуры бабочек 
неотрывной линией; 
- сочетать в рисунке акварель и 
гуашь; готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и белила. 
Развивать: 
- цветовое восприятие; 
- эстетическое восприятие, уме 
ние видеть красоту окружающей 
природы, желание отразить ее 

в своем творчестве. 
Закреплять умение рисовать 
акварелью 

А
пп

ли
ка

ци
я 

Весенний ковер Загадки 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квад-

рате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие 

Развивать образные представления, воображение и творчество. 
Упражнять в создании изображений различных предметов из раз-
ных геометрических фигур, преобразовании фигур путем разрезания 
по прямой, по диагонали на несколько частей. Закреплять 
умение составлять изображение по частям из разных фигур, 
аккуратно наклеивать 
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Образовательная область 

«СОЦИАЛИЗАСОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

 Развитие игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- театрализованные игры; 

- дидактические игры. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

мировому сообществу: 

- образ Я; 

- семья; 

- детский сад; 

- родная страна; 

- наша армия.  
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Перспе

ктивно

е 

планир

ование 

П

р

о

д

о

л

ж

е

н

и

е

 

т

а

б

л

. 

Месяц Тема и цели занятия Тема и цели занятия Тема и цели занятия Тема и цели занятия 

 1-й недели 2-й недели 3-й недели 4-й недели 

1 2                                         3 4 5 6 
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Моя семья Мое имя Семейные традиции Хозяйство семьи 

Цели Формировать представле- 

ния о составе семьи. 

Совершенствовать уме- 

ние составлять короткий рас- 

сказ о семье, называя имена и 

отчества родных. 

Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи 

Познакомить со значением 

имен детей, родителей. 

Объяснить понятия: имя, от- 

чество, фамилия. 

Закреплять умение: 

- выразительно декламировать 

стихи; 

- понимать и объяснять смысл 

русских пословиц о семье 

Расширить представление 

о семье. 

Формировать представле- 

ние о семейных традициях, 

о родственных отношениях 

(дядя, тетя, племянница, двою- 

родный брат, двоюродная 

сестра). 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

родным и близким 

Познакомить с понятием 

«хозяйство семьи» - домашнее 

хозяйство – это маленькая 

страна, в которой необходимо 

все вести вместе. 

Воспитывать: 

- уважение к труду и занятиям 

других членов семьи; 

- стремление радовать старших 

своими хорошими по-

ступками. 

Продолжать воспитывать 

желание выполнять постоян-

ные обязанности по дому 

  

 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема Моя родословная Дом, в котором я живу Наша одежда Кто нам хлеб растит 

Цели Расширить представление 

о семье (у семьи есть своя ис- 

тория). 

Закрепить знание имен и 

отчеств родителей. 

Учить называть имена и от- 

чества дедушек и бабушек. 

Воспитывать интерес к своей 

родословной. Формировать 

представление о семейных 

традициях, 

Расширить представление 

о предметах, облегчающих жизнь 

человека в быту. 

Познакомить с предметами: 

кофемолка, мясорубка 

Закрепить знания о сезон- 

ной одежде и обуви. 

Уточнить название одеж- 

ды, дать ее классификацию. 

Учить: 

объяснять, почему различается 

сезонная одежда; 

- заботиться о своем здоровье, 

правильно одеваться по сезону 

Расширить представление 

о профессиях. 

Познакомить с професси- 

ей земледельца. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу 
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  О родственных отношениях 

(дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат, двоюрод-

ная сестра) 

   

Н
о
я
б

р
ь 

Тема История моего города (села) В гостях у бабушки Федоры На чем люди ездят Все работы хороши 

Цели Расширить представление о 

понятии «город». Уточнить 

знание достопримечательностей 

родного города. 

Закрепить знания об улице, на 

которой живешь. Учить 

правильно и точно называть 

свой домашний адрес 

Закрепить знания о мебели и 

посуде, обобщающие понятия. 

Уточнить дифференцировку 

посуды (чайная, столовая, ку-

хонная) и мебели (для спальни, 

гостиной, кухни). Учить 

сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным 

признакам и функциональному 

назначению 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания правил 

дорожного движения, правила 

поведения в транспорте. Учить 

безопасному поведению на 

улицах 

Расширять представления 

о.профессиях. 

Познакомить с профессией 

работников транспорта. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Страна моя родная Фарфоровый секрет китайцев Уют в нашем доме Новый год у ворот 

Цели Закрепить знания о названии 

страны, ее природе. 

Познакомить с географической 

картой. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою страну 

Познакомить с историей создания 

стекла и фарфора. Учить называть 

свойства стекла (прозрачное, 

гладкое, холодное, хрупкое, 

звенящее, толстое, тонкое, 

ребристое, хрустальное) и фарфора 

(белый, перламутровый, гладкий, 

звенящий) 

Познакомить с предметами, 

создающими комфорт в доме: 

телевизор, холодильник. Учить 

соблюдать технику 

безопасности: не играть с ог-

нем, не включать электриче-

ские приборы 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России и других странах. 

Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его 

значении для людей 

Я
н

в
ар

ь 

Тема Народные праздники на Руси. 

Рождество 

Мой детский сад Мои друзья Мой город – моя малая Родина 

Цели 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. 

Продолжать знакомить с детским 

садом. Дать понятие названию. 

Расширить представление 

о полезных предметах. 

У ч и т ь: 

- классифицировать на разные 

Продолжать формировать 

интерес к малой родине. 

Рассказывать о досто-

примечательностях, культуре, 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Цели Воспитывать интерескис-
тории России, национальную 
гордость 

Показать общественное зна-
чение 

группы; 
- соблюдать технику безопас-
ности: не трогать без разреше-
ния острые, колющие и режу-
щие предметы 

традициях родного края 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема Путешествие в прошлое пред-

мета 

Готовим картофельный салат Наши защитники О дереве и деревянном 

Цели Расширить представления о 

предметах. 

Познакомить с предметами, 

облегчающими жизнь человека: 

пылесосом, микроволновой 

печью, стиральной машиной. 

Показать, как стечением 

времени изменяется многооб-

разный мир предметов 

Расширить представления о 

профессиях. Познакомить: 

- с профессией кулинара, повара; 

- с процессом приготовления са 

лата. 

Учить пользоваться ножом. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым 

Расширить представление о 

Российской армии. 

Закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах 

войск. 

Рассказать о людях, про-

славивших нашу страну в годы 

войны, о том, как люди чтят их 

память 

Расширить представление о 

материале. 

Развивать умения определять 

и анализировать свойства и 

качества материала, его осо-

бенности, взаимодействие с 

другими материалами 

М
ар

т 

Тема О мамах родных и очень важ-

ных 

Москва – столица России Народные праздники на Руси. 

Масленица 

Опасности вокруг нас 

Цели Закрепить знания от руде 

мамы дома и на работе. 

Воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о 

женщинах. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Учить называть место рабо-

ты родителей 

Рассказать о том, что Москва – 

главный город, столица нашей 

Родины. 

Познакомить с достоприме-

чательностями Москвы, ее па-

мятными местами, площадями и 

улицами. 

Воспитывать интерес к изучению 

истории Москвы, ее архитектуры 

 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение 

и назначение. Воспитывать 

интерес к истории России, 

национальную гордость 

Учить элементарным осно-

вам безопасности жизнедея-

тельности на улице и дома. 

Познакомить с номерами 

«Скорой медицинской помо-

щи», пожарной службы и ми-

лиции. 

Научить в случае необхо-

димости самостоятельно на-

бирать телефонный номер по-

жарной службы, милиции и 

«Скорой помощи» 



74 

 

Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 б 
А

п
р
ел

ь 
Тема В гостях у художника Государственные символы Рос-

сии 

Шурупчик и его друзья Песня колокольчика 

Цели Расширить представления о 
профессиях. Развивать 
умение понимать 
общественную значимость 
труда художника, его 
необходимость. Показать, 
что продукты его труда 
отражают чувства, личностные 
качества, интерес 

Продолжать формировать 
представление о том, что Россия –
огромная многонациональная 
страна. 
Познакомить с флагом и гербом 
страны. 
Воспитывать любовь к своей 
стране и гордость за нее 

Расширять представления о 
свойстве и качестве материала, 
из которого сделан предмет. 
Познакомить со свойствами 
металла. Развивать умение 
самостоятельно определять 
материалы. 
Анализировать их свойства и 
качества, особенности его 
взаимодействия с другими 
материалами. 
Продолжать рассказывать об 
истории предмета 

Закрепить знания о стекле, 
металле, дереве, их свойствах. 
Познакомить с историей 
колоколов и колокольчиков на 
Руси и в других странах 

М
ай

 
 

 

Тема Этот День Победы Государственные символы Рос-
сии 

В гостях у парикмахера О дружбе и друзьях 

Цели Закрепить знания о том, как в 
годы войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, как люди хранят 
память о них. Воспитывать 
уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Познакомить с гимном 

России. 
Закрепить знания: 
- о Москве – столице нашей Ро 
дины; 
- о гербе и флаге 

Расширять представления о 
профессиях. 
Познакомить с деловыми и 
личностными качествами 
парикмахера. 
Подвести к пониманию 
целостного облика человека. 
Развивать эмоциональное 
отношение к нему 

Продолжать учить быть 
внимательными к сверстникам и 
заботиться о младших. 
Закреплять правила доб-
рожелательного отношения к 
другим детям. Уточнить и 
углубить знания о сверстниках 
и взаимоотношениях с ними 
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Образовательная область 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

В конце года ребенок старшей группы должен знать: 
• Низкий уровень: знает, какой транспорт передвигается по дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в пространстве. 

Знает о назначении светофора в целом, знает, какой транспорт передвигается по автодороге (проезжей части) и железной дороге. 
Знает составные части транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. 

• Средний уровень: знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на зимней дороге, 
знает назначение каждого цвета светофора. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы 
идут по тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представление о 
видах транспорта, об особенностях их передвижения. Имеет представление о назначении специализированного транспорта: 
пожарной машины, милицейской машины, машины скорой помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах общественного 
транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что движение 
машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться 
линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности», и имеет представление о его назначении. Знает, в каком городе 
живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. 

• Высокий уровень: знает об особенностях труда водителей различного вида транспорта и о правилах поведения водителей 
на дороге; о том, что на дороге есть «островок безопасности», и имеет представление о его назначении; об особенностях движения 
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транспорта на перекрестке; имеет представление о «регулируемом перекрестке» и о работе регулировщика; знаком с правилами 
передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Знает, в каком городе живет, какой адрес; безопасный путь от детского 
сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знает, называет и объясняет назначение 
информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», 
«Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение 
запрещено»; имеет представления о знаках «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 
обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». Имеет представления о назначении поста ГИБДД на дороге; 
знает особенности работы сотрудников ГИБДД. Умеет различать информационно-указательные, запрещающие и 
предупреждающие знаки. 
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Перспективный план работы 
 

Ме-

сяц 

Неделя Задачи по ПДД Содержание занятия Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с 

узкими специалистами 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Закреплять знания и умения 

по использованию правил до- 

рожного движения в игровых и 

практических ситуациях 

на транспортной площадке 

Занятие 1. «Безопасная улица» 

Знакомить с правилами пе- 

рехода улицы при двустороннем 

движении. 

Расширять представления об 

улицах города. 
 

Закреплять знания о прави- 

лах дорожного движения и о до- 

рожных знаках, о назначении 

светофора 

 

 

Чтение стихотворения А. До- 

рохова «Зеленый, желтый, 

красный». 

Дидактическая игра «Свето- 

фор» 

Экскурсия по улице «Наблюде- 

ние за движением транспорта и 

работой водителя»  
 

I 

 

 

 Совершенствовать уме- 

ния по использованию правил 

дорожного движения в различ- 

ных практических ситуациях 

Ситуация общения «Какой 

бывает транспорт» (введение 

в проект). 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

Ситуация общения «Мы в ав- 

тобусе». 

Конструирование «Сарайчики 

и гаражи для своей машины» 

Лепка «Разноцветный светофо- 

рик» . 

Музыкально-дидактические иг- 

ры «Угадай, как звучит транс- 

порт» (муз. руководитель) 

Игры на транспортной площад- 

ке (инструктор ФИЗО) 

 

II 

 

  

 Закреплять: 

- назначение дорожных знаков: 

пешеходного перехода, подземно- 

го перехода и «Осторожно: дети»; 

- назначение светофора на доро- 

ге и всех его цветов в отдель-

ности 

  

  

ш 
 

  

  

 Расширять представления 

об улицах города (на улицах есть 

тротуар, по которому ходят пе- 

шеходы, и проезжая часть, 

по которой происходит движе- 

ние машин; движение машин на 

дороге может быть односто-

ронним и двусторонним). 

Знакомить с правилами перехода 

улицы при двустороннем 

движении 

Дидактическая игра «Знаки 

дорожного движения». 

Сюжетно-ролевая игра «Ав- 

тобус». 

Ситуация общения «Какой 

должна быть безопасная до-

рога» (введение в проект). 

Чтение произведения Я. Пи-

шумова «Азбука города» 

Моделирование проблемных 

ситуаций «Как правильно себя 

вести на дороге»  
  

  

  

  

IV  
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 б              \ 
О

к
тя

б
р
ь 

I Закреплять знания о видах 

общественного транспорта. 

Расширять знания о том, какой 

транспорт бывает (пассажирский 

транспорт, легковые, грузовые 

машины, машины специального 

назначения) 

Занятие 2. «Профессия – води-

тель» 

Дать представление о профес-

сии водителя. 

Познакомить с особенностями 

работы водителей различного 

транспорта. Расширять знания 

о правилах поведения водителей 

на дороге 

Игровая ситуация «Расположи 

правильно дорожные знаки». 

Чтение стихотворения А. 

Усачева «Дорожная песенка» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДЦ)  

II Расширять представления о 

правилах поведения в общест-

венном транспорте 

Ситуация общения «Внима-

ние: дорожный знак». 

Дидактическая игра «Води-

тели» 

Катание на велосипедах (инст-

руктор по ФИЗО). 

«Осторожно: дорога»  

III Развивать ориентировку в 

окружающем и наблюдатель-

ность за движением машин и 

работой водителя 

Игровая ситуация «Помоги 

Самоделкину перейти дорогу» 

Рисование «Транспорт будуще-

го»  

IV Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и его 

назначении в жизни человека. Дать 

представление о таком 

специализированном транспорте, 

как экскаватор, подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка 

Чтение стихотворений Я. 

Пушунова (про транспорт). 

Презентация проекта (вы-

ставка детских работ) 

Развлечение по правилам до-

рожного движения «Колесо ис-

тории» (узкие специалисты). 

Организация встречи с инспек-

тором ГИБДД 

Н
о
я
б

р
ь 

I Дать представление о специа-

лизированном транспорте: 

«Скорая помощь», «Патрульная 

машина», «Пожарная машина» 

Занятие 3. « Правила пешехода» 

Расширять знания о правилах 

пешеходов на дороге (проезжей 

части) и на тротуаре. 

Закреплять: 

- знания о понятиях «пешеход», 

«дорожные знаки», «островок 

безопасности», «переход»; 

Конструирование « Наша 

улица». 

Ситуация общения «Что оз-

начают цвета светофора» 

Прогулка «Правила пешехода»  

II Расширять знания о перекре-

стке и особенностях движения 

машин на пересечении дорог 

Дидактическая игра «Учим 

дорожные знаки». 

Подвижная игра «По дороге» 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 Ш Знакомить с дорожной гра-

мотой. 

Формировать знания о на-

значении информационно-

указательных знаков: «Пеше-

ходный переход», «Подземный 

переход», «Место остановки ав-

тобуса», «Перекресток», «Место 

стоянки» 

- закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. 

Познакомить с запрещающими 

знаками: «Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено» 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Скверная ис-

тория» 

Моделирование проблемных 

ситуаций «Как правильно пере-

ходить дорогу»  

IV Формировать знания о труде 

водителей различного вида 

транспорта и о правилах поведе-

ния водителей на дороге. 

Продолжать работу по озна-

комлению с правилами безопас-

ного поведения на улицах города. 

Дать представления о запре-

щающих знаках: «Пешеходное 

движение запрещено», «Велоси-

педное движение запрещено» 

Игровая ситуация «Как пра-

вильно перейти проезжую 

часть». 

Режиссерская игра «Сказоч-

ные герои на дороге» 

Театр игрушек «Про машину» 

(муз. руководитель) 

Д
ек

аб
р
ь 

I Расширять знания о правилах 

для пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на тротуаре. 

Закрепить знания о понятиях 

«пешеход», «дорожные знаки», 

«островок безопасности», «пере-

ход» 

Занятие 4. «Пост ГАИ в моем 

микрорайоне» 

Дать представление о назначе-

нии поста ГАИ на дороге. 
Познакомить с особенностями 

работы сотрудников ГАИ. 
Закреплять правила дорожного 

движения, предназначенные для 
пешеходов и водителей на 

макете микрорайона 

Ситуация общения «Мой лю-

бимый вид транспорта». 

Чтение стихотворения В. 

Кожевникова «Светофор» 

Аппликация «Автобус на нашей 

улице» (коллективная) 

 II Закрепить представления о 
назначении дорожных знаков и 
«островка безопасности» 

Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Посмотрите –
постовой». Конструирование 
«Трамвай» 

Просмотр кукольного театра 
«Как звери строили дорогу» 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 III Продолжать работу по озна-

комлению с правилами безопас-

ного поведения на улицах города. 

Знакомить с работой сотруд-

ников ГАИ 

 Ситуация общения «Как себя 

надо вести в транспорте». 

Игровая ситуация «Я еду в 

транспорте». Чтение 

стихотворения В. Клименко 

«Кто важнее всех на свете» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

IV Познакомить с опасностями 

зимней дороги для пешеходов 

Ситуация общения «Каким 

должен быть водитель». 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

шофер» 

Развлечение «Выставка машин» 

(муз. руководитель) 

Я
н

ва
рь

 

I Развивать ориентировку в 

окружающем мире и наблюда-

тельность за движением машин 

по зимней дороге 

Занятие 5. «Моя дорожная гра-

мота» 

Закреплять знания об инфор-

мационно-указательных и за-

прещающих дорожных знаках. 

Расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных 

знаков, адресованных водителям. 

Учить различать информаци-

онно-указательные, запрещающие 

и предупреждающие знаки 

Рассматривание картин, изо-

бражающих дорожное движе-

ние в зимний период. 

Конструирование «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД)  

II Знакомить с дорожной гра-

мотой. 

Формировать знания о назна-

чении информационно-указатель-

ных знаков: «Пешеходный пере-

ход», «Подземный переход», «Ме-

сто остановки автобуса», «Пере-

кресток», «Место стоянки» 

Чтение стихотворения А. 

Усачева «Футбольный мяч». 

Дидактическая игра «Дорож-

ные знаки» 

Рисование «Мой любимый до-

рожный знак». Викторина «Чем 

опасна дорога зимой»  

III Расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных 

знаков, адресованных водителям 

«Пешеходный переход», 

«Осторожно: дети», «Двусто-

роннее движение», 

Дидактическая игра «Правила 

дорожного движения» 

- 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

  «Железнодорожный переезд»    

 IV Знакомить с подземным 

транспортом «метро», его осо-

бенностями и правилами пове-

дения в нем пассажиров 

Чтение стихотворения В. 

И. Мирясова (стихи про 

транспорт). 

Игровая ситуация «Кто са-

мый грамотный пешеход» 

Моделирование проблемных 

ситуаций «Мы переходим ули-

цу» 

Ф
ев

р
ал

ь 

I Совершенствовать знания 

«дорожной грамоты» в практи-

ческих и игровых ситуациях 

Занятие 6. «Путешествие на 

метро» 

Знакомить с подземным 

транспортом «метро», его осо-

бенностями и правилами пове-

дения в нем пассажиров. 

Продолжать работу по озна-

комлению с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения 

на дороге. Расширять 

представления о назначении 

дорожных знаков. Учить 

использовать свои знания 

правил дорожного движения на 

практике 

Ситуация общения «Как я с 

мамой перехожу дорогу». 

Дидактическая игра «Путе-

шествие по городу» 

Игры-забавы с санками, лыжа-

ми (инструктор ФИЗО) 

II Знакомить с подземным 

транспортом «метро», его осо-

бенностями и правилами пове-

дения в нем пассажиров 

Чтение стихотворения 

Т. Александрова «Светофор- 

чик» 

Пальчиковый театр «Светофор» 

(муз. руководители) 

III Знакомить с предписывающими 

знаками: «Движение только 

прямо» и «Обязательное дви-

жение транспорта только в опре-

деленном направлении» 

Наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Конструирование «Улица го-

рода» 

' 

IV Продолжать работу по озна-

комлению с правилами безопас-

ного поведения на улицах города 

Ситуация общения по картине 

«Улица города». Сюжетно-

ролевая игра «Пешеходы и 

водители» 

Музей пожарной машины  

М
ар

т 

I Учить использовать знания 

правил дорожного движения 

на практике (используя макет 

микрорайона) 

Занятие 7. «Знаки сервиса» 
Совершенствовать знания 

«Дорожной грамоты». Дать 
представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», «Автоза-
правочная станция», «Пункт 

технического обслуживания», 

Дидактическая игра «Законы 

улиц и дорог». Ситуация 

общения «Как машины людям 

помогают» 

 

II Формировать представления о 
безопасном пути от дома к 
детскому саду 

Режиссерская игра «Приклю-
чение сказочных героев в го-
роде» 

Рисование «Знаки сервиса» 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 

ш Знакомить с правилами ка-

тания на велосипеде 

«Пункт питания», «Пункт меди-

цинской помощи» 

Прогулка детей к перекрестку. 

Ситуация общения «Что та-

кое перекресток» 

 

IV Знакомить с работой сотруд-

ников ГАИ. 

Дать представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», «Автоза-

правочная станция», «Пункт 

технического обслуживания». 

Закрепить знания о назначении 

знаков «Пункт питания», «Пункт 

медицинской помощи» 

Игровые ситуации «Кто са-

мый лучший пешеход». 

Чтение стихотворений о до-

рожных знаках 

Сюжетно-ролевые игры на 

транспортной площадке «Пе-

шеходы и водители» (инструк-

тор ФИЗО) 

А
п

р
ел

ь 

I Расширять знания об осо-

бенностях движения транспорта 

на перекрестке 

Занятие 8. «Опасный перекре-

сток» 

Расширять знания об осо-

бенностях движения транспорта на 

перекрестке. 

Дать представление о «регули-

руемом перекрестке» и о работе 

регулировщика. Продолжать 

знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и 

машин с помощью трехцветного 

светофора 

 

Дидактическая игра «Путе-

шествие по городу» 

 

II Расширять представления о 

назначении светофора для во-

дителей и пешеходов 

Чтение стихотворения А. 

Усачева «Дорожная песня». 

Подвижная игра «Путешест-

вие на машинах» 

Игры-моделирования с макетом 

района 

III Познакомить с особенностями 

работы трехцветного светофора 

Ситуация общения «Как я иду в 

детский сад» 

Игры на транспортной площадке 

(инструктор ФИЗО) 

IV Дать представление о «регули-

руемом перекрестке» и о работе 

регулировщика 

Подвижные игры (катание на 

велосипеде). Ситуация 

общения «Как правильно 

кататься на велосипеде». 

Чтение стихотворения В. 

Клименко «Кто важнее всех на 

дороге» 

Встреча с доктором травм-

пункта 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 4 5 6 
М

ай
 

I Продолжать работу по за-

креплению знаний о правилах 

безопасного поведения на ули-

цах города 

Занятие 9. «Кто самый грамот-

ный» (на транспортной площад-

ке) 

Закреплять знания 

ориентироваться на дороге, ис-

пользуя правила дорожного 

движения для пешеходов и во-

дителей в различных практиче-

ских ситуациях 

Ситуация общения «Мы 

на улице» 

Дидактическая игра «Путеше-

ствие по городу»  

II Развивать ориентировку в 

окружающем и наблюдатель-

ность за движением машин по 

проезжей части города 

Игровые ситуации на транс-

портной площадке «Как я знаю 

правила дорожного движения» 

Веселые старты «Мама, папа, я 

– лучшие пешеходы» (инст-

руктор ФИЗО) 

III Совершенствовать умения по 

использованию правил 

дорожного движения в различ-

ных практических ситуациях, 

используя макеты 

Дидактическая игра «Правила 

поведения» 

Подвижная игра «Пешеходы и 

водители» (инструктор ФИЗО) 

IV Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, пред-

писанных пешеходам, пассажирам 

различных видов транспорта и 

водителям транспорта в игровых 

ситуациях на транспортной 

площадке 

Сюжетно-ролевые игры 

на транспортной площадке 

(ситуации). 

Сочиняем старые сказки 

на новый лад 

Игры-моделирования с макетом 

перекрестка  
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Образовательная область 

 

«ТРУД» 

Пояснительная записка 

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного воспитания, базой для развития творческих 
способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных отношений. 

Организация трудовой деятельности осуществляется через: 
- самообслуживание; 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе;    
- ручной труд. 

К концу года дети могут 

• Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 
• Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол. 
• Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 
• Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Примерный план занятий по трудовому обучению на учебный год 

Сентябрь 
1. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои вещи в шкафчиках, следить за 

опрятностью одежды и прически. 
2. Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать пыль влажной тряпкой, красиво 

расставлять игрушки в шкафах. 
3. Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место. 
4. Сбор семян цветов, их сортировка, рассматривание отличительных особенностей (космея –бархотка, портулак – петунья), 

правильное хранение. 
5. Работа в природном уголке – полив, рыхление, протирание крупнолистных растений. 
6. Ручной труд. Работа с бумагой (сгибание листа вчетверо, сглаживание сгибов, надрезание по сгибам). 
7. Рассматривание иллюстраций о работе строителей. 
8. Экскурсия на стройку. 
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Октябрь 

1. Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать. 
2. Учить детей мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный ремонт игрушек. 
3. Продолжать красиво и правильно накрывать на стол. 
4. Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке. 
5. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», «Строители». 

Ноябрь 

1. Учить самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде. 
2. Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой, уголку природы, занятию. 
3. Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей». 
4. Развивать умение различать трудовые действия: маляр разводит краски, красит, белит. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Чтение художественной литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», Б. Заходер «Строители». 
 Труд на участке. 
 Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала. 

Декабрь 

1. Приучать детей помогать друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть верхнюю пуговицу), выполнять поручения воспитателя. 
2. Учить детей расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, вал. Обратить внимание на необходимость работать слаженно и 

дружно – тогда и результат лучше. 
3. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о профессии своих родителей. 
4. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту. 
5. Сюжетно-ролевая игра «Почта». 
6. Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина – из спичечных коробков, кукла –из ниток). 
7. Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»). 

Январь 

1. Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды. 
2. Привлечение детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие всегда заботятся о малышах. 
3. Учить детей правильно распределять объём работы: показать, что от усилий каждого зависит результат всей работы. 
4. Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа. 
5. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин». 
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6. Ручной труд. Аппликация из ткани. 

Февраль 

1. Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки. 
2. Продолжать учить детей помогать чистить дорожки от снега в ясельной группе. 
3. Чтение художественной литературы. Н. Носов «Заплатка», С. Михалков «А что у вас?», Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться». 

4. Закрепить и углубить знания детей о работе шофера. Наблюдение за транспортом во время экскурсии к перекрестку. 

5. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Пароход». Учить детей самостоятельно распределять роли, договариваться, согласовывать свои 
действия. 

6. Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала. 

Март 

1. Учить детей ухаживать за обувью (сушить, мыть). 
2. Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо говорить ему об этом, помогать устранять их. 
3. Продолжать учить самостоятельно мыть игрушки, стирать кукольное белье, эту же работу выполнять в ясельной группе. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 
4. Заучивание пословиц и поговорок о труде. 
5. Высадка в банки с водой веток сирени, клена, тополя. Уход и наблюдение за ними. 
6. Закрепить знания детей о профессиях матроса, капитана (игра «Пароход»). 
7. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Строитель», «Почта». 
8. Высадка семян цветов для рассады. 

Апрель 

1. Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою деятельность и выполнять все четко и 
быстро. 

2. Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно распределять обязанности и выполнять 
свой объём работы). 

3. Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в клумбы, цветники. 
4. Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их содержанию. 
5. Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки», Л. Воронкова «Сад под облаками». 

Май 

1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства. 
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2. Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями, наблюдение за их ростом. Учить детей 
рыхлить клумбу, самостоятельно определять время полива. Закреплять умение различать высаженные цветы по листьям. 

3. Закрепление знаний детей о труде взрослых (колхозник, строитель, врач, воспитатель детского сада). 
4. Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица». 
5. Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «В порту», С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа», «Почта». 
6. Экскурсии и целевые прогулки к стройплощадке, перекрестку. 

Лето 

1. Закрепление навыков самообслуживания, дежурства. 
2. Приучать детей распределять объём работы по звеньям, самостоятельно оценивать результаты своего труда. 
3. Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в порядке веранду, песочницу (собрать 

рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять ветки, камешки). 

4. Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное белье. 
5. Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы по теме. 

 
 
 
 
 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 

№ Название 

игры 

Цель 

1 Магазин Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас. 

2 Поликлиника Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в 

детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия «больница», 

«больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3 Музей Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. Учить общаться в ходе 
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игры, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия, доброжелательно относиться 
друг к другу. 

4 Почта Научить детей пользоваться в игре предметами- заместителями, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Продолжать ознакомление с трудом работников 

связи, формирование уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд 

взрослых, передавать отношения между людьми, практическое применение знаний о количестве и 

счёте, развитие умений действовать с предметами и без предметов, рассказывать о выполняемых 

действиях. 

5 Банный день Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности. 

6 Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки сотрудничества. 

Отражать в игре явления социальной действительности, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе наблюдений, экскурсий, общения со взрослыми. Закреплять правила поведения в 
общественных местах, формировать навыки речевого этикета. 

7 Моряки, 

рыбаки, 

подводная 
лодка 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько действий в логической 

последовательности, входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать до конца игры 

в соответствии с ролью и сюжетом игры. Формировать навыки позитивного общения детей и 
доброжелательного отношения в группе. 

8 Летчики Формировать умение отражать в игре явления социальной действительности. Воспитывать у детей 

навыки совместной игры, умение договариваться между собой о распределении ролей. Учить 

продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт обогащения её новым содержанием, новыми эпизодами. 

Обогащать словарь, развивать речь детей. 

9 Семья. День 

Рождения 

Отражать в игре явления социальной действительности формировать представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

Уметь объединяться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять 
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свои действия. 

10 Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, менять 

роли по ходу игры. Побуждать детей более широко использовать в играх знания о быте.  Развивать 

диалогическую речь. 

11 Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, традициях. Продолжать учить 

самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними, учить моделировать 

ролевой диалог, отображать в игре явления общественной жизни. Воспитывать уважение и 

гордость за страну, в которой живёшь. 

12 Садоводы Создавать условия и поощрять социально творчество, умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы экологов, её необходимости для 
сохранения природы, социальной значимости. 

13 Строительств
о 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 
развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

14 Скорая 

помощь. 

Поликлиника. 

Больница. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к 

труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах. 

15 Телевидение Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд – коллективный, от 

качества работы каждого зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о 
средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. 

16 Водители. 

Гараж. 

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, уметь находить нужные для 

данной игры предметы, использовать разнообразные предметы-заменители. Воспитывать интерес 
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Дорожная 
полиция. 

и уважение к труду транспортников, работников автоинспекции, закреплять представление об их 

значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор-водитель», 

«инспектор-пешеход», закреплять знание правил дорожного движения. 

17 Ателье. Дом 
мод. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

игрового действия снова объединяться в единый игровой коллектив. Воспитывать уважение к 

труду швеи, модельера, закройщика, расширять представление о том, что их труд коллективный, 

что от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. Развивать умения 

применять в игре знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь. 

18 Школа Создавать условия для практической реализации интереса детей к школе, к деятельности учителя. 

Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять сферу 

социальной активности ребёнка и его представления о жизни школы, предоставив ему 
возможность занимать разные позиции взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы). 

19 Цирк Учить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, воспитывать 

дружеское отношение друг к другу. Формировать умение включать в сюжет игры постройки из 

крупного напольного и настольного строительного материала. Закреплять представления детей об 

учреждении культуры, правилах поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и 
его работниках. 

20 Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, развивать выразительность 

речи. 

21 Исследовател
и 

21 Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов предстоящей игры. Уметь 

находить нужные для исследователей предметы и оборудование, а также предметы-заменители. 

Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Закреплять знания 
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детей о научных работниках, об их интересном и нелёгком труде, специфических условиях труда. 
Учить моделировать игровой диалог 

22 На станции 

технического 
обслуживания 

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, помочь понять, в чем заключается их служба. Воспитывать смелость, ловкость, 

умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», 

«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник». 

23 Пограничники Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события социальной жизни, переносить в 

игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. Закреплять ролевые действия работников 

редакции, показать, что их труд – коллективный, от качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закреплять знания о средствах массовой информации, о роли газет и журналов в 
нашей жизни. Развивать речь детей. 

24 Редакция Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события социальной жизни, переносить в 

игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. Закреплять ролевые действия работников 

редакции, показать, что их труд – коллективный, от качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закреплять знания о средствах массовой информации, о роли газет и журналов в 
нашей жизни. Развивать речь детей. 

25 Мегафон Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных местах, корпоративную этику, формирование навыков речевого этикета, учить 

включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней привлекательные для себя 

моменты, учить оценивать качество выполнения задания, формировать навыки сотрудничества. 

26 Зоопарк 26 Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных 

профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., об 

основных трудовых процессах по обслуживанию животных. 
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27 Мы 
спортсмены 

Дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные навыки – 

ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, координацию 

движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 

28 Кафе Уточнить представления о труде работников пищевой промышленности. Помогать детям 

распределять роли и действовать согласно принятой роли, формировать навыки 

доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко использовать в играх знания 
об окружающей жизни. 

29 Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 

Уточнить представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном 

месте. Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу 
игры. Развивать память, речь детей. 

30 Агентство 

недвижимост
и 

Продолжать формировать умение связывать в игре несколько действий в логической 

последовательности, учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно им. 

Расширять сферу социальной активности детей и их представления об окружающем, закреплять 

знания о работе агентств по продаже недвижимости, предоставлять ребёнку возможность занимать 
различные позиции взрослых. 

31 Космос Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о специфических условиях труда 

исследователей. Учить детей входить в игровую ситуацию, брать на себя роль, действовать в 

соответствии с ней до конца игры. Представлять и понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Учить моделировать игровой диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные материалы, предметы-заместители. Развивать творческое 
воображение, связную речь детей. 

32 Химчистка Формировать совместную деятельность, направленную на качество исполнения ролей. 

Использовать при необходимости предметы-заместители. Отражать в игре представления о сфере 

обслуживания, закреплять знания детей о служащих химчистки. Развивать память, активизировать 

речь детей. 
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33 Служба 
спасения 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о гуманной направленности 

работы службы спасения, её необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 

речь детей. 

34 Олимпиада Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отобразить 

события общественной жизни, интересующее детей, объединить детей вокруг одной цели, 

способствовать преодолению эгоцентризма, формированию совместной деятельности, направлять 

внимание детей на качество исполнения ролей, их социальную значимость. 

35 Космонавты Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать 

смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое пространство», 
«космодром», «полет», «открытый космос». 

36 Дизайнерская 

студия 

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. Развивать умение самостоятельно строить сюжет игры, согласовывать тему. 

Учить оценивать качество выполнения задания, учить выражать своё мнение публично; закреплять 

знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками дизайнерской студии. 

37 Парикмахерск

ая 

Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать 

тему, распределять роли. Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и умению 

устанавливать ролевые взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в общественных 

местах. 

38 Аптека Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-продавец 

продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для изготовления 

лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», 
«лекарственные растения». 
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39 Автобус Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 
детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

40 Детский сад Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, - воспитателя, няни, повара, музыкального руководиеля, воспитать у детей желание 
подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 

 

4. Система мониторинга 

 Диагностика разработана  с учетом требований, определённых ФГОС 

- предполагает использование  только тех методов, применение  которых  позволяет получить  необходимый  

объём  информации  в  оптимальные  сроки; 

- направлен  на исследование  физических, интеллектуальных и личностных  качеств  ребёнка, формируемых в 

разных  видах детской  деятельности; 

- включает  наблюдение за ребёнком, беседы, экспертные  оценки, критериально-ориентированные  методики  

нетестового  типа. 

- проводится в начале  года (в сентябре) и конце года (в мая). 

 В  основу разработки диагностики были положены теоретические идеи А.В. Запоророжца, О.М. Дьяченко, Н.В. Вераксы, 

Д.Б. Эльконина: 
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1.Развитие ребёнка осуществляется в его деятельности, которая является формой активного отношения человека к 

окружающему.  От особенностей стимулирования  детской  деятельности зависят достижения в физическом и психическом 

развитии.  

2. Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение содержания и форм детской деятельности, что 

достигается с помощью использования особых  средств. Основное направление дошкольного образования определяется  как  

развитие  ребёнка через его осмысленное обращение к построению новых, культурных, способов взаимодействия с 

действительностью. 

3.Подлиное развитие характеризуется не просто механическим овладением новыми действиями с предметами, достижением 

определенных результатов, а, прежде  всего, развитием самосознания  нового  способа и произвольного его построения и 

использования; а значит, подлинное развития  предполагает  особую гибкость в организации условий такого  процесса. 

4.Каждый  из видов  деятельности  имеет свои особенности, требует  овладения особыми способами и оказывает специфическое 

влияние на психическое развитие ребёнка, способствует познанию ребёнком своих  сил и возможностей. 

5.Образовательный процесс есть не что иное, как особый целостный  процесс совокупной коллективной деятельности  педагога 

и детей. В процессе такой  деятельности дети под целенаправленным  руководством педагога  активно  овладевают  

достижениями материальной и духовной культурой. 

 

Цели и задачи диагностической  работы 

 Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности самой  деятельности в том виде, 

как они формируются в  образовательном процессе, а с другой – изучить  специфику  формирования в разных видах   детской 

деятельности базовых  личностных  качеств. 

 Цель диагностической работы – изучение  качественных  показателей достижений  детей, складывающихся в 

целесообразно организованных образовательных условий. 

 Задачи: 

1.Изучить продвижение  ребёнка в освоении универсальных  видов  детской  деятельности. 

2.Составить объективное и информативно  представление об индивидуальной траектории развития каждого  воспитанника. 
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3.Собрать фактические данные  для  обеспечения  мониторинговой  процедуры,  которые  отражают  освоение  ребёнком  

образовательных  областей  и выражаются  в параметрах  его развития.  

4.Обеспечить контроль за решением образовательных  задач, что даёт возможность более полно и целенаправленно 

использовать  методические ресурсы  образовательного  процесса. 

 

 

5.  Работа с родителями 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
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2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

5. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно 

с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  



98 

 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 
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Образовательная область «Социализация» 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 

и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

3. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

4. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

6. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Образовательная область «Труд» 

1. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

2. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

3. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

4. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 
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5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 

и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей 

в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи 

с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 
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          Перспективный план работы с родителями старшей группы 
Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3 .Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Папка-передвижка: «Познаю мир». 

 

Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

2. Беседа: «Не балуй!» 

 

Ноябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 

3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 

4. Стендовая информация: «Права ребенка». 

 

Декабрь 

1. Беседа: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей старших 

дошкольников». 

4. Стендовая информация: «Нравственно-патриотическое воспитание ребенка». 

 

Январь 

1.Консультация «Как отвечать на детские вопросы?» 

2.Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

3. Беседа: «Здоровье ребенка в наших руках». 

 

Февраль 

1.Родительское собрание на тему: « Роль семьи в воспитании дошкольника» 

 2.Санбюллетень: «Веселая ингаляция» 

3. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

4. Папка-передвижка: «Безопасность». 

 

Март 

1.Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

3. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

4. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

 

Апрель 

1.Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

4. Развлечение «Папа, мама я – спортивная семья». 

 

Май 

1.Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3.Беседа: «Развивающие игры летом» 
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Июнь 

1.Консультация: «Закаливание ребенка» 

2.Санбюллетень «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

3. Санбюллетень «Витаминный календарь. Лето». 

4. Папка-передвижка: «Мир доброты».  

 

Июль 

1.Консультация: «10 рецептов против жадности» 

2. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

3.Санбюллетень: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

 

Август 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация: «Разговор на равных». 

3. Беседа: «Авторитет родителей». 

4. Санбюллетень: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 
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