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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы № 1 (далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка № 6 

Дзержинского района Волгограда», на основе вариативной образовательной Программы 

дошкольного образования «Детство» (авторы: Бабаева Т. И., Гогоберидзе А.Г., др.), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года) (далее ФГОС ДО), отвечает современной 

концепции дошкольного образования. 

     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«физическому», «социально-коммуникативному», «познавательному», «речевому» и 

«художественно-эстетическому». 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне педагога и представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в возрасте 6-7 года. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие направления в 

организации воспитательно-образовательного процесса, реализуемой общеобразовательной 

программы: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019.».-352с. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564), от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

 Уставом МОУ Центр развития ребенка № 6; 

 ООП МОУ Центр развития ребенка № 6 

 Положением о структуре рабочей программе педагога МОУ Центр развития 

ребенка № 6  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью Программы является – создание каждому ребенку в группе 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
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 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию программы 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей; 

 сформирована как программа позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка - 

дошкольника  

Срок реализации программы (01.09.2020 - 31.08.2021 г.г.) 

 

1.4. Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей 6- 7 лет 

1.4.1. Возрастные особенности детей. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
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глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
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себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 
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что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

            

1.4.2. Индивидуальные особенности детей 

Общая численность детей в группе 31 человек. Основной состав группы детей 

практически не изменился.  На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, 

установились дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности. Вновь прибывшие дети органично «влились» в детский коллектив. Дети 

активные, шумные. Хочется отметить, что лидерство в группе проявляют  как девочки, так и 

мальчики. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,  интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии 

детей. 
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Группа, возраст Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

11 20 Сангвинический 

Холерический 

Флегматический 

Меланхолический 

Агрессивность-4 

Тревожность-8 

Застенчивость-8 

Гиперактивность- 3 

Соответствует 

норме развития 

 

Содержание и реализация образовательной программы зависят и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации программы. 

Сведения о семьях воспитанников группы: 

 

Категории  

 
Всего 

Всего воспитанников в группе 31 

Всего родителей в группе 48 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов  - 

- в неполных семьях 6 

- в многодетных семьях 6 

- в малообеспеченных семьях  - 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

- воспитанников - инвалидов 1 

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете) - 

Из них на внутрисадовском контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке данных о семьях 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

- 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического внимания  

Занятость родителей:  

-рабочих 46 

-военнослужащих  

-пенсионеров  

-домохозяек 2 

-безработных - 

-родителей-инвалидов  
 

Особенности воспитательно–образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12- 

часового пребывания детей; 
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 в группе осуществляется образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В основы приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

 учет государственной политики;  

 особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

 учет запроса родителей;  

 особенности региона.  

При проектировании рабочей Программы учтены специфические географические, 

климатические, экологические особенности г. Волгограда, расположенного на юго-востоке 

европейской части Российской Федерации, которые оказывают огромное влияние на 

реализацию воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

 длительность светового дня; 

 погодные условия;  

 состав флоры и фауны. 

Географическое расположение г. Волгограда, соседство с Саратовской, Ростовской, 

Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и Казахстаном, а также 

социально-исторические условия обусловили многонациональный состав группы: русские, 

армяне.  

При организации образовательного процесса учитываются потребности семей 

различной этнической принадлежности: в привитии детям национальных и культурных 

традиций. Педагоги группы с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном им 

языке, внимательно прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям родителей, 

создают необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков и др. 

Особенности региона:  

Включение в содержание дошкольного образования вопросов истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

ребенка - жителя Волгограда:  

 Региональные праздники и торжества: 2 февраля, день города, день района. 

Взаимодействие с другими социальными институтами города, заинтересованными в 

воспитании детей, начиная с дошкольного детства, интереса к истории, культуре родного 

города, страны.  

 Климатические: Климатические условия Волгоградского региона имеют свои 

особенности. Последние дни декабря и первые 7 рабочих дней января - устанавливаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктовой и музыкально-художественной деятельности детей. В 

холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке за счет организации 3 прогулки.  

В теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе (утренний прием, гимнастика, музыкальные и физкультурные праздники, 

досуги, развлечения, театрализованные представления).  

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования к семи годам. 

 Ребёнок овладевает основными культурными 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; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МОУ Центре развития ребенка №6 программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данной Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

 - Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми. 

Эмоции. Различение и называние широкого 

круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение).  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы 

самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах 

людей. Представления о дружбе, о 

качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в 

детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные 
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- Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и пр. 

- Способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, стране. 

особенности друг друга. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность. 

Правила культуры поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми. 

Семья. Активное проявление добрых 

чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 

Школа. Представления о школе, 

школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. 

2.Развиваем ценностное отношение к труду. 

- Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность 

детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса. 

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде. 
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сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

- Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Продолжать формировать представления 

об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, 

пожар, полиция). 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

*Театрализован-

ные  игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Вне игровые 

формы: 

- самодеятельность 

дошкольников; 

- изобразительная 

деятельность; 

- труд в природе; 

экспериментирование; 
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воспитателей - конструирование; 

бытовая деятельность; 

- наблюдение 

2 . Приобщение  

к элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотноше-

ния  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы – занятия, 

чтение    

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

– творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

3.Формирование 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* семья 

* детский  сад 

* школа 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

* ребенок дома 

* ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслу-

живание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйствен-

нобытовой  труд 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

Творческие задания, 

дежурство, задания,  

поручения 
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игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

7.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.5. Формирова-

ние  первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение,  

чтение, практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, создание 

альбомов 

 

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

-   Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

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

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

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

-   Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

                                  Содержание образовательной деятельности 

1. Развитие 

сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 
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сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов. 

2. Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение представлений ребенка о себе  - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоение представлений о родной стране 

– ее государственных символах, президенте, столице и крупные 

городах, особенностях природы. 

4. Освоение 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 

 

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

5. Ребенок 

открывает мир 

природы. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира 

на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе 

со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы. Сравнение 

объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях. 
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Обобщение представлений о живой природе. Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы 

(растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь). 

6. Первые шаги в 

математику.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения. 

Замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 

схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как 

знакам чисел. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Освоение 

состава чисел в пределах первого десятка. Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная  деятельность 
Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

ФЭМП 

- количество и счёт 

- величина 

- форма 

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка во 

времени 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснения 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментиров

ание 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

Экспериментиров

ание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
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Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подготовительная 

группа) 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

 

 

Наблюдение 

Интегрированная 

деятельность детей 

(включение 

ребёнком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора:  
- предметное и 

социальное 

окружение 

- ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

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

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

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

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
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4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

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

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

                       Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий; 

- использовать вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 

свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать 

их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах; 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: 

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам используя средства языковой 

выразительности; самостоятельно определять логику 



23 
 

описательного рассказа;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные 

особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-

доказательство, речевое планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ; 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого 

творчества. 

Освоение умений: 

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; 

- придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им 

в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение 

активного словаря. 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли;  

- выполнять операцию классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков; находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры;  
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- использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха. 

Освоение умений: 

- Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение умений: 

- освоение звукового анализа четырех звуковых и пятизвуковых 

слов: интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый–мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове; 

- определять количество и последовательность слов в 

предложении; 

- составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки. 

Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой. 

Освоение умений: 

- представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка;  

- проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

         

Формы работы с детьми образовательной  деятельности 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение  

Диалогичес-

кой речи с 

детьми 

1.Поддержа-

ние 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

1.Самостоятель-

ная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 
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эвристичес-

кая беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуника-

тивных 

кодов 

взрослого. 

3.Коммуника

тивные 

тренинги. 

4.Тематичес-

кие досуги. 

5.Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмичес

кая). 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7.Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

2. Сюжетно-

ролевая игра.  

3. Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

4.Театрализован

ные игры. 

5. Игры с 

правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

7. Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей                                                                                                                                                                                                                                                                                         

рассматривание 

иллюстраций 

4. Беседы 

5.Игры-

драматизации 

6. Досуги, 

праздники 

7.Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирова-

ние 

лексической 

стороны речи  

1.Речевые 

Дидактичес-

кие игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Дидактические 

игры 

3. Игры-

драматизации 

4. Экспериментиро-

вание с природным 

материалом 

1.Игра- 

драматизация 

2.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3.Самостоят. 

художественно-

речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирова-

ние 

грамматичес-

кой стороны 

речи 

1.Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактичес

кие игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучива-

ние стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические 

игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2. 

Театрализован-

ная 

деятельность 

1.Дидактичес-

кие игры 

2.Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

Формирова-

ние 

произноси-

тельной 

стороны речи 

1.Артикуля-

ционная 

гимнастика 

2.Речевые 

дидактичес-

кие игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

4. Разучива-

1.Речевые 

упражнения, задания. 

2.Дидактические 

игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

5. Досуг  

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализован-

ная 

деятельность 

 

1.Дидактически

е игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4. Консультации 

у логопедов 
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ние 

скороговорок

чистоговорок 

четверости-

ший 

Формирова-

ние связной 

речи 

(монологичес

кой формы) 

1. Наблюде-

ние за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение 

сказок, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций 

3.Дидактичес

кие игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические 

игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6.Экспериментирова-

ние 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

2.Информацион

ная поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Технические умения 

Совершенствование умений моторных характеристик. 

В аппликации - самостоятельное использование разнообразных материалов; 

- применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

- освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией.  

- освоение умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В конструировании: 

из разнообразных 

- развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 
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геометрических форм, 

тематических 

конструкторов 

 

 

 

 

из бумаги, природного 

и бросовых материалов 

освоения архитектуры;  

- применение некоторых правил создания прочных построек; 

- проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

- создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения;  

- самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов;  

- создание интересных образов в технике оригами; развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 
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Содержание образовательной деятельности 

1.Расширение 

читательских 

интересов детей.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими 

детьми. 

2.Восприятие 

литературного 

текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка.  

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

3.Творческая 

деятельность  

на основе 

литературного 

текста. 

 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.  

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя.  

Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

конструирование 

2.Развитие 

детского 

творчества 

  

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное    

творчество  

- Музыкально-

ритмические  

движения  

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

- Формирование 

танцевального 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 
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портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

творчества, 

- Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

 6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Двигательная деятельность. 

 Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 
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Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 
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Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед 

на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками изза головы. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое зна чение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  
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Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 



2.2. Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ Центр развития 

ребенка №6,  подготовительная к школе группа №1 

 

Неделя 

 

 

Тема 

 

Цели деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

1 Мониторинг  

2 Мониторинг  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Расширять представления детей о родственных отношениях(дядя, 

тетя, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); 

закрепить знания домашнего адреса, имен и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек; формировать интерес к своей родословной, 

представления о семейных традициях; воспитывать стремление 

радовать старших своими поступками, выполнять постоянные 

обязанности по дому, уважительно относиться  к труду и занятиям 

членов семьи 

4 «Мой город» 

 

Расширять представление о понятии «город», о 

достопримечательностях, общественных учреждениях, их 

назначении; традициях; познакомить со сведениями об истории; 

воспитывать любовь к малой родине 

ОКТЯБРЬ 

1 «Родная страна» 

 

Закрепить знания детей о государственной символике; продолжать 

знакомство с историей, культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со столицей и другими 

крупными городами России; формировать начало 

гражданственности  

2 «Неделя 

безопасности» 

 

Помочь детям овладеть элементарными правилам безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе, в 

экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему 

запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и 

инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по 

телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в случае 

пожара 
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3 «Уголок 

природы в 

детском саду» 

 

Обобщать и систематизировать знания детей о природе, об 

условиях необходимых для роста растений; поддерживать 

проявление инициативы в самостоятельных наблюдениях, опытах, 

рассуждениях; обобщать самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы; воспитывать основы гуманно-ценностного отношения 

детей к природе через понимание ценности природы, ориентацию 

на оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения 

4 «Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым» 

Формировать у детей отчетливые представления о труде, как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира профессий; обеспечить более 

широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений; 

воспитывать ответственность, добросовестность, стремление 

принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь 

НОЯБРЬ 

1 «Поздняя осень» 

 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, суждения; обобщать 

представления детей о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; учить рассуждать , о том от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании природе и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

 

Развивать у детей начала социальной активности, желание на 

правах старших заботиться о малышах, предлагать взрослым свою 

помощь; вовлекать в беседы на темы морали, обсуждение ситуаций 

и поступков, в которых проявляются нравственные качества людей, 

раскрывать их смысл с помощью конкретных примеров, используя 

детскую художественную литературу; помогать связывать 

моральную оценку с личностью и поступками конкретных 
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литературных героев; учить пользоваться вежливыми оборотами 

речи проявлять внимание друг к другу; обращать внимание на 

манеры поведения, соблюдение требований этикета; воспитывать 

привычки культурного поведения и общения с людьми 

3 «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 

Познакомить детей с разнообразием народного искусства, 

художественных промыслов, различными видами материалов, 

используемых в декоративно-прикладном искусстве; учить 

применять полученный опыт в декоративном изображении; 

воспитывать  любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства 

4 «Друзья спорта» 

 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей через 

проведение различных спортивных игр, эстафет, командных 

соревнований; формировать знания о спорте, видах спорта, о 

великих спортсменах и их рекордах, о летних и зимних 

олимпийских играх, разнообразные двигательные навыки, 

физические качества, осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

5 «В мире 

домашних 

животных» 

 

Закрепить и расширить знания о домашних животных и их 

детенышах. Продолжать развивать мышление, в частности 

операции сравнения и обобщения. Формировать реалистическое 

представление о домашних животных, гуманное отношение к ним. 

В доступной форме, на конкретных примерах, показать значение 

животных в жизни людей.  

ДЕКАБРЬ 

1 «Зимушка-зима» 

 

Учить детей выявлять особенности изменений природы, 

рассуждать о том, от чего зависят изменения, происходящие в 

природе; развивать познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

2 «Мир 

предметов, 

Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; 

учить устанавливать причинно-следственные связи между внешним 
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техники, 

механизмов, 

изобретений» 

 

видом предмета, механизма, конструкций и материалами, из 

которых изготовлены основные части предмета, их качеством, 

удобством использования, способностью более полно 

удовлетворять потребности человека; активизировать стремление к 

познанию. 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

 

Расширять представление детей об искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре и традициям. 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние чудеса» 

 

Формировать эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику, привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в его подготовке и проведении; 

поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной праздничной деятельности; поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками; познакомить с основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями празднования  знакомить с 

традициями празднования ового года в различных странах.  

ЯНВАРЬ 

2 «Неделя игры» Создать условия для развития самостоятельности  детей в игре, 

интереса к новым видам игры; активизировать игровое творчество, 

желание совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы  игровой обстановки, новые игровые правила; обогащать 

игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

3 «Неделя 

творчества» 

Закрепить навыки работы в различных изобразительных техниках: 

технике тушёвки, штриховки, граттографии, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, штриховки, тестопластики, кляксографии, 

ниткографии,; расширять опыт детей в применении и сочетании 

разнообразных  изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, акварель, тушь, гелевые ручки, витражные 
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краски, уголь, перо,, кисти разных размеров);поддерживать 

проявление самостоятельности, иннициативности, 

индивидуальности, становление позиции художника-творца; 

активизировать творческие проявления детей. 

4 «Неделя 

познания, или 

Чудеса в 

решете» 

Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные 

свойства, характеристики, черты объекта, предмета, явления; 

развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление детей к исследования и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, умение вести 

наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; 

обогащать кругозор детей; углублять и дифференцировать 

представление о мире. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее на 

машине 

времени»  

 Обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире; дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, об истории 

возникновения различных предметов; познакомить с различными 

интересными историческими фактами; совершенствовать 

аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

явлений, предметов, познанию их особенностей и назначения; 

помочь детям испытать радость открытия и познания 

2 «Путешествие 

по странам и 

континентам» 

Познакомить детей с обитателями степей и пустынь, Крайнего 

Севера и тундры, морей и океанов, тропиков и субтропиков, 

некоторыми особенностями, приспособлениями животных и 

растений к жизни в разных климатических условиях; создать 

условия для понимания, что особенности внешнего вида, способ 

существования и повадки живых существ зависят от условий их 

среды обитания; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

3 «Защитники 

отечества» 

Расширять представления детей о российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность, о подвигах русских воинов в военное время, о 

родах войск, боевой технике; формировать гендерные 
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представления, стремление мальчиков быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, уважение девочек к мальчикам как 

будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

4 «Искусство и 

культура»  

Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; побуждать эмоционально откликаться на 

выразительность художественного образа (живописного, 

графического), предмета народного промысла, архитектурного 

объекта; развивать умение различать виды искусства и выделять 

общее между ними, определять  жанры, различать и называть 

некоторые виды  пейзажа, портрета, натюрморта, виды 

графических  и живописных изображений, виды прикладного 

искусства по назначению, основным стилем особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов – по функциональному 

назначению, существенным и типичным свойствам и 

конструктивным решениям; поощрять и поддерживать проявление 

интереса детей к посещению музеев, галерей, стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

МАРТ 

1 «Международ-

ный женский 

день» 

Расширять представления детей о роли женщины в жизни 

общества, семьи; учить проявлять заботу о женщинах (предлагать 

свою помощь, пропускать в дверях, подавать оброненную вещь, 

уступать место в транспорте, готовить подарки и поздравительные 

открытки маме, бабушке к празднику); воспитывать у детей добрые 

чувства, уважение к женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре 

2 «Мальчики и 

девочки» 

Расширять гендерные представления детей; способствовать 

формированию культуры организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков; 

воспитывать культуру общения мальчиков и девочек (учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи, делать комплименты 

другим и принимать их, проявлять внимание, дружелюбие друг к 

другу) 

3 «Весна пришла» Учить детей определять закономерности и особенности изменений 

природы в течении одного сезона (ранняя весна, середина весны, 
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поздняя весна), их последовательность; развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно изучать  природный мир – 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предложения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства , 

связанные с красотой природного мира; формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию на 

сохранение  природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

4 «Неделя книги» В процессе ознакомления с литературой обеспечить формирование 

у детей целостной картины мира, развивать способность творчески 

воспринимать реальную действительность и особенности её 

отражения в художественном произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям; обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках, о книжной графике, 

писателях, поэтах, иллюстраторах; воспитывать ценностное 

отношение к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи; стимулировать проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

АПРЕЛЬ 

1 «Неделя 

здоровья» 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к сбережению своего  

здоровья  и здоровья окружающих людей; углублять представление 

о том, как поддержать , укрепить и сохранить здоровье; обогащать 

знания детей об организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, о гигиенической 

культуре; формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; развивать 

творческие навыки и инициативу в двигательной деятельности. 
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2 «Космические 

просторы» 

Закрепить знание детей о космосе, планетах, Галактике, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, солнца, звёзд; учить 

самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельности, используя опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения. 

3 «22 апреля – 

международный 

день Земли» 

Закрепить представление детей о ценности (эстетическая, 

практическая,оздоровительная, познавательная, этическая) и 

самоценности природы (природа существует сама по себе, не для 

человека,, поэтому каждое живое существо имеет право на жизнь);  

воспитывать любовь к природе Земли, желание беречь и защищать 

её. 

4 «Единство и 

дружба  народов 

планеты Земля» 

Дать детям знания о многообразиинародов, живущих на земле; 

показать различия и сходства народов разных рас; обогащать 

представления о некоторых особенностях внешности, 

национальной одежды, типичных занятиях представителей 

«белой», «»чёрной» и «жёлтой» рас; познакомить с музыкой, 

сказками, танцами народов мира; вызвать интерес к культуре, 

языку, быту, традициям народов мира; развивать положительное 

отношение  и чувство симпатии ко всем расам и народам , 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации; воспитывать любовь и 

уважение к своей родине – России, к своей нации, , чувство 

собственного достоинства как представителей своего народа, 

толерантное отношение к представителям других национальностей  

и их обычаям, гуманистическую направленность поведения; 

формировать начала гражданственности. 

МАЙ 

1 «День Великой 

Победы» 

Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, её героях, 

военных сражениях, военной технике, памятниках героям ВОВ; 

воспитывать чувство патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 
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2 «Скоро в 

школу» 

Формировать представление о  школе, эмоционально 

положительное отношение к школе, стремление к усвоению новых 

знаний; дать представление о труде учителя, обязанности учеников; 

организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на тему 

прощание с детским садом и поступление в школу. 

3-4 Мониторинг   

 

2.3. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (из 

расписания МОУ) 

День недели НОД Время 

Понедельник 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(экология) 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

3. Музыкальная деятельность 

09.00 – 09.25 

 

09.40 – 10.05 

11.40 – 12.10 

Вторник 1. Познавательно-исследовательская деятельность 

(математика) 

2. Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

3. Двигательная деятельность 

09.00 – 09.25 

 

09.40 – 10.05 

 

15.35 – 16.05 

Среда 1. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

2. Музыкальная деятельность 

3. Чтение художественной литературы 

09.00 – 09.25 

11.40 – 12.10 

15.25 – 15.50 

Четверг 1. Коммуникативная деятельность (грамота) 

2. Изобразительная деятельность (лепка) 

3. Двигательная деятельность на открытом воздухе 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

11.20 – 11.45 

Пятница 1.Двигательная деятельность 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

(социальный мир) 

09.00 – 09.30 

09.50 – 10.15 

 

 

         2.3.1. Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для возрастной группы в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

 



43 
 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки (кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

I  

половина 

дня 

II  

половина 

дня 

Подготовительная 

к школе группа 

 25 мин. 2 - 3 занятия 1 занятие 14 занятий 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине года (январь - февраль) для воспитанников 

организуется недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически - оздоровительного цикла. В летний 

период непрерывную образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. Непрерывную образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно- 

эстетическое развитие. 

Учебный план группы детей (6-7 года) 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 5 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 1 раз в неделю 

Количество НОД в неделю 14 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

3ч 50 мин. 
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Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Образовательный процесс в ДОО реализуется в следующих основных формах:  

• Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми (решаются задачи, связанные 

с позитивной социализацией);  

• Самостоятельная деятельность детей (решаются задачи, связанные с развитием детской 

инициативы, индивидуализацией развития).  

Образовательная деятельность реализуется через организацию детских видов 

деятельности или «культурных практик», присущих ребенку дошкольного возраста. 

Взрослый выступает партнером, который умеет заинтересовать, вызвать мотивацию и 

посредством партнерской деятельности учитывается специфика и самоценность периода 

дошкольного детства, свобода сочетается с организующим началом, которое привносит 

взрослый. 

2.4. Модель организации деятельности взрослого и детей в МОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей Совместная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов  

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами 

  Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской. 

Диагностирование

педагогическое 

просвещение 

родителей и 

законных 

представителей, 

обмен опытом.  

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

  Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

  

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе подразделен на 4 составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является организованной образовательная деятельность (ООД).  

1) Социально-коммуникативное развитие : 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (поручения, дежурство, игры, беседы, 

хозяйственно-бытовой труд.  

Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.  

2) Познавательное развитие: познавательно-исследовательская деятельность  

Формы образовательной деятельности: РЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. 

3) Речевое развитие: 

 а) развитие речи - Формы образовательной деятельности: беседы,  дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций.  
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б) восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание стихов, 

театрализованная игра.  

4) Художественно-эстетическое развитие : 

а) продуктивная деятельность - Формы образовательной деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование.  

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.  

5) Физическое развитие: 

 Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные 

игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 

праздники, НОД. 

. В связи со сложившейся ситуацией в стране, педагогам дана возможность выбирать 

формы и средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации 

в регионе, чтобы организовать их дистанционно в рамках программы. 

 

                                      2.6. Взаимодействие с родителями 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
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способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям. 

Образовательные 

области и направления 

Содержание. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома 

(не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

Создавать условия   для безопасности пребывания на улице. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с 

формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. Демонстрировать 

уместность и ценность эмоционального общения, показывать 

значение тёплого, доброго общения с ребёнком. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме. 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. 
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Овладение элементарной 

трудовой деятельностью. 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и 

детей дома, в группе, в детском саду. 

Проводить совместные с родителями конкурсы по благоустройству 

и озеленению, строительству снежных фигур на территории 

детского сада. 

Познавательное развитие. 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми.  

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. Проводить игры-викторины, 

конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и детей).  

Побуждать к посещению музея. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать 
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музыкальной 

деятельностью. 

музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на 

совместное чтение литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду, 

городе, микрорайоне. 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома.  

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка.  

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Направления 

взаимодействия педагога с 

родителями 

Формы проведения 

Педагогический мониторинг Анкеты, дистанционные тесты, беседы 

Педагогическая поддержка.  

 

 

Беседа, детско-родительский тренинг, дистанционные 

открытые занятия, игры-занятия, семинары-практикумы, 

информационные  бюллетени,  буклеты,  газеты  для  

родителей, совместные  с  родителями  творческие  и  

исследовательские  проекты. 
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Педагогическое образование 

родителей 

Образовательная программа для родителей «Готовимся к 

школе», дистанционный клуб для родителей, детско-

родительские  клубы. 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Конкурсы, совместные  детско-родительские  проекты, 

онлайн-выставки,  фестивали семейного творчества. 

 

Перспективный план работы с родителями. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное  дистанционное 

родительское собрание «Что должен 

знать ребёнок 6 -7лет». 

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять». 

3. Дистанционная консультация  «Всё 

о развитии детской речи». 

4. Памятка для родителей 

 «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5. Анкета для родителей: «Какой вы 

родитель?». 

 6. Консультация «Всё о детском 

питании». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Познакомить родителей с результатами 

мониторинга на начало учебного года. 

 Ответить на вопросы родителей. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Октябрь 1. Дистанционная консультация  

«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа 

и короновируса. 

3. Педагогический онлайн-всеобуч  

«Что надо знать о своём ребёнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете ли 

вы своего ребёнка?». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и 

их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д\с  и 
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5.Беседа, на тему «Правила хорошего 

тона». 

 6. Советы родителям: 

 «Дети наше повторение». Работа над 

своими ошибками 

7. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему зож, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений). 

родителями. 

Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять  тёплые взаимоотношения 

друг с другом. 

Пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить 

с мерами профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  Предложить 

 комплексы упражнений, интересные 

подвижные игры. 

Ноябрь 1.Онлайн-консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

4. Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

5. Осенний праздник для детей 

«Золотая осень» (трансляция 

родителям видеоматериала). 

6. Онлайн-выставка детских рисунков 

ко дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко» 

7. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.   

Напомнить, что температурный режиме 

 в группе  благоприятно влияет  на 

самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                                 

Воспитывать любовь, уважение к 

мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.                       

 Дать родителям  необходимые знания о 

развитии  речи старших дошкольников    

Декабрь 1. Консультация «Грипп или 

короновирус?  Меры профилактики. 

Симптомы данных заболеваний». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 
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2. Родительское собрание в формате 

онлайн. Тема: «Здоровый образ 

жизни.  Нужные советы». 

3. Устные беседа «Чесночницы – одна 

из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

4. Тест- анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребёнка». 

5. Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

6. «Новогодняя сказка» - утренник 

для детей и родителей. 

детей в домашних условиях и условиях 

д\с. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы д\с и семьи. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему празднику. 

(согласно ситуации по короновирусу в 

регионе). 

Январь 1.Оформление папки-передвижки «С 

Рождеством Христовым!» 

 2.Разучивание колядок с детьми: 

«Сею, вею, посеваю!» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка». 

5. Дистанционная консультация  «Как 

развивать  память у детей». 

Прививать семьям православные 

традиции. 

Повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах закаливания. 

Ознакомление родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания.     

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском саду 

и дома. 

Февраль 1. Онлайн - выставка детских 

рисунков, на тему: «Мой папа». 

2. Анкета для отцов и дедушек, тема: 

«Каков вы мужчина?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Консультация «Как сделать 

Способствовать развитию  творческих 

способностей  детей.                                  

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. Прививать 

любовь к мужчине (папе, дедушке). 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 
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зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

5. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

6. Спортивный праздник «Вместе с 

папой я герой». 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. Совершенствование 

психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Способствовать формированию общей 

двигательной активности, и развитию 

духа соревнования в группе. 

Март 1. Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему:    «Весна – 

красна». 

2.Утренник, посвящённый мамам 

«Добрые, любимые, родные!» 

3.Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой». 

4. Выставка «Цветочная страна» 

5. Экскурсия в библиотеку слепых. 

«Книжкина неделя». 

6. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка». 

7. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Привлечение внимания  родителей к 

новой информации в уголке. 

Демонстрация  творческих 

способностей детей, умений и навыков. 

Прививать детям любовь к природе. 

Развивать взаимоотношения  между 

библиотекой и д\с. 

Осветить родителям требования 

 программы   по изодеятельности 

старших групп. 

  Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 Предложить ряд витаминов и добавок 

 к пищи  детей весной. 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Режим 

будущего школьника». 

2. Итоговое родительское собрание по 

теме: «Скоро в школу» показ 

итогового занятия для родителей. 

3.Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и 

дети». 

5. Фотоконсультация «Азбука 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного года. 

Способствовать развитию  совместной 

трудовой деятельности  детей и 

родителей. 

Активизация  музыкальных, творческих 
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дорожного движения». 

6. Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – здоровая, и спортивная семья». 

знаний, умений детей и  родителей. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

 Развивать двигательную активность  и 

совместный интерес  в играх  у детей и 

родителей. 

Май 1. Оформление стенда «День 

Победы». 

2.Консультация для родителей: 

«Особенности ориентировки в 

большом пространстве у детей с 

нарушением зрения». 

3.  Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге» 

4. Папка-передвижка «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

5. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на 

год взрослей». 

6. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, помощь 

родителям в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Режим дня в подготовительной к школе группе. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группах дошкольного образования используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. Согласно СанПиН 2.4.1.3049–13 и требованиям Роспотребнадзора  по 

профилактике короновирусной инфекции максимально организовать занятия и пребывание 

детей на открытом воздухе, на закрепленной за группой площадке.  



Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов группах дошкольного образования 

придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 



Режим дня. Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55.-18.20 

Уход домой до 19.00 

Режим дня. Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.30-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55.-18.20 

Уход домой до 19.00 
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3.2. Описание развивающей среды группы № 1 по образовательным областям согласно 

ФГОС ДО 

Центры активности Оборудование 

«Центр познания» 

обеспечивает решение 

задач познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

(развивающие и 

логические игры, 

речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты);  

Деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал,     развивающие   игры  с готовым  

содержанием  и  правилами, дидактические, развивающие и логико-

математические игры, «Так бывает?», «Найди ошибки художника», 

блоки Дьениша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Поиск 9-го»,  «Найди  отличия». Игры  на  развитие 

умений счетной и вычислительной деятельности, микроскоп; 

оборудования  для  экспериментирования  с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами.Герб города, края, в 

котором живут дети, герб,  флаг карта страны, макеты деревни, 

древнего поселения. Игры,  в  которых  дети  конструируют  

эмоциональные  проявления  людей, например, «Конструктор 

эмоций», набор деталей, из которых составляется лицо человека: 

овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

«Центр творчества» 

обеспечивает решение 

задач активизации 

творчества детей 

(режиссерские и 

театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая 

и изобразительная 

деятельность);  

Строительно-конструктивные  игры, небольшие  ширмы, 

строительно-конструктивный материал, крупное напольное 

оборудование, коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и 

др. материалов; схемы-образцы, фотографии декораций.Бумага,  

картон,  карандаши, фломастеры,  краски,  кисти, схемы-способы  

создания образов с помощью разнообразных техник, карты,  

отражающие  последовательность  действий  по  созданию  какого-

либо образа  из  глины,  бумаги,  других  материалов.тканью, дерево, 

мех.  Конструкторы  и строительные  наборы,  выполненные  из  

разного  материала  (пластика,  дерева, металла), схемы-образцы 

построек, фотоальбомы  (с  фотографиями  архитектурных  

сооружений  и  детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. Зеркала, краски для грима, парички 

из ниток, старых колготок, детали одежды  

взрослых людей. 
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Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального 

зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, участка. 

Предметно-пространственная среда подготовительной группы организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Дети  вместе  с  

воспитателем    по собственному  замыслу  несколько  раз  в  год  преобразовуют 

пространственную организацию  среды 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрен «уголок 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы  

различные центры активности, которые представлены в таблице.  

«Игровой центр», 

обеспечивающий 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

Материал для сюжетно-ролевых игр: магазин, семья, доктор, школа и 

т.д.  Обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой.Набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого,  бросовый  материал  и  инструменты, 

куклы, шляпа,  галстук,  длинная  пышная  юбка,  солнечные  очки,  

шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

«Литературный 

центр», 

обеспечивающий 

литературное развитие 

дошкольников;  

Литературные произведения и кинофильмы, альбомы,  книги-

самоделки, ножницы,  клей,  скотч, фломастеры и другие материалы, 

5-6  рамок (картонных  или  деревянных)  и  множество  вырезанных  

из  старых  журналов картинок, справочная,  познавательная  

литература,  общие  и  тематические энциклопедии для 

дошкольников, литература о городе, стране. 

«Спортивный центр», 

обеспечивающей 

двигательную 

активность и 

организацию здоровье- 

сберегающую 

деятельность детей.  

Спортивные игры: дартс,  кольцебросы,  кегли,  серсо,  

баскетбольные  кольца,  мишени  и  шарики для  бросания,  

подвески-колокольчики  для  вытягивания,  воротца  для подлезания. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для  организации  традиционных  событий  

эффективно  использование сюжетно-тематического  планирования  образовательного  

процесса.  Темы определяются исходя из  интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  

приемы  из разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых 

воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой, 

изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общениивоспитателя с 

детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  

сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  

образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.  В  

организации  образовательной  деятельности учитываются  также  доступные  пониманию  

детей  сезонные  праздники,  такие как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  

общественно-политические праздники  (День  народного  единства  России,  День  

Защитника  Отечества, Международный Женский день,  День Победы и др.) 

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит отдельные  

дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День волшебных  

превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим  замыслом  и  принятыми  

ролями:  «космонавты»  готовят космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  

завтрак, расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  

Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные  

занятия  по  выбору  дошкольного  учреждения:  компьютерные игры,  иностранный  язык,  

ритмика  и  т.п.  В  это  время  планируются   также тематические  вечера  досуга,  занятия  в  

кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  

театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  

«заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.



 

3.4. Основное программно-методическое обеспечение 

Автор Название Издательство год выпуска 

Социально-коммуникативное развитие: 

О.В.Чермашенцева   

 

Основы безопасного 

поведения дошкольников: 

занятия, планирование, 

рекомендации. 

Волгоград: Учитель, 2008. 

И.А. Лыкова, В.А 

Шипунова. 

 

Азбука безопасного 

общения и поведения: 

учебно-методическое 

пособие для педагогов, 

практическое руководство 

для родителей. 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова  

 

Огонь – друг, огонь – враг. 

Детская безопасность: 

учебно-методическое 

пособие для педагогов, 

практическое руководство 

для родителей. 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013 

О.Р. Меримьянина  

 

Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет. 

Волгоград: Учитель 2013. 

Т.А. Третьякова  

 

Комплексные занятия для 

детей 6-7 лет.  

Окружающий мир, 

развитие речи, мелкая 

моторика рук. 

Волгоград: Учитель 2013. – 

351с. 

Т. Д. Пашкевич  Социально-эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет 

Волгоград: Учитель 2014. – 

123с. 

Т.А.Шорыгина 

 

Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о 

безопасном поведении 

дома и на улице 

ООО «ТЦ Сфера», 2014. 
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Познавательное развитие: 

Горькова Л.Г., Кочергина 

А.В 

 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию» 

Москва «Вако»  2008г. 

 

О.А. Воронкевич   «Добро пожаловать в 

экологию» 

Санкт-Петербург «Детство-

пресс»  2003г. 

Т.М. Бондаренко  «Экологические занятия с 

детьми 6-7лет 

Воронеж  ТЦ «Учитель» 2004г. 

Л.Г. Селихова  

 

«Интегрированные 

занятия ознакомление с 

природой и развитие 

речи» 

Москва «Мозаика-синтез» 

2005г. 

Н.В.Алешина Москва  

 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

«Элизе Трейдинг» 

Л.А. Кондрыкинской  «С чего начинается 

Родина» 

Москва «Тц. Сфера» 2004 

В.Н.Волчкова, Н.В. 

Степанова  

«Познавательное 

развитие» 

Воронеж «Тц. Учитель» 2004г. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т. А. 

Терпак 

 

«Формирование 

математических 

представлений» 

конспекты занятий в 

подготовительной группе 

Волгоград: Учитель, 2009. – 223 

стр.: ил. 

З.А. Михайлова. «Математика от 3 до 7» Санкт-Петербург «Акцидент» 

1998г 

Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая  

«Логика и математика для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2005 г. 

А.А. Смоленцева   

 

«Математика до школы» 

Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей   

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2003г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
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подготовительной группе 

детского сада»: 

практическое пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ. 

С. В. Машкова  

 

«Познавательно-

исследовательские занятия 

с детьми 5-7 лет. На 

экологической тропе» 

Волгоград: Учитель 2015. – 

185с. 

Речевое развитие: 

Л.Е. Журова, Н.В. Дурова   «Обучение дошкольников 

грамоте» 

Москва «Школьная пресса» 

2011 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова  

«Развитие речи» Воронеж «ТЦ Учитель» 2004 

И.Н. Павленко, Н.Г. 

Родюшкина  

 

«Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим миром в 

ДОУ»    

Москва «ТЦ сфера» 2006 

Г.А. Кошелева   «Развитие речи в детском 

саду» 

Ярославль Академия развития 

2008 

Л.Е.Белоусова  

 

«Удивительные истории»   Санкт-Петербург «Детство-

пресс» 2001 

 

Н.В.Дурова Москва  «Беседы занятия с 

дошкольниками» 

«Мозаика-синтез» 2001 

А. В. Аджи  ТЦ  

 

«Конспекты 

интегрированных занятий 

в подготовительной 

группе детского сада» 

«Учитель» Воронеж 2008 г. 

Т.И. Подрезова  

 

«Материал к занятиям по 

развитию речи» Времена 

года. Лес. Грибы.   

АЙРИС ПРЕСС Москва 2008 

Т.А. Третьякова, С. Б. «Комплексные занятия Волгоград: Учитель, 2013. – 351 
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Суровцева, О.В. 

Кирьянова 

для детей 6-7 лет.  

Окружающий мир, 

развитие речи, мелкая 

моторика рук» 

с. 

Л.Е. Кыласова 

 

«Развитие речи. 

Конспекты занятий в 

подготовительной 

группе». 

Волгоград: Учитель, 2011. – 

332с. 

О.С.Гомзяк 

 

Развитие связной речи у 

шестилетних детей. 

ООО «ТЦ Сфера», 2007 

Л.М. Граб 

 

«Обучение творческому 

рассказыванию детей 5-7 

лет» 

Волгоград: Учитель, 2013. – 136 

с. 

О.А. Скоролупова 

 

«Знакомство детей 

старшего дошкольного 

возраста с русским 

народным декоративно-

прикладным искусством» 

ООО  «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007 

Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» 

 

Москва «Школьная пресса» 

2011 

Д. Б. Эльконина 

 

«Обучение дошкольников 

грамоте» Программа 

Методические 

рекомендации 

Игры-занятия 

Издательство «Школьная 

пресса Пресса», 2011 

Художественно-эстетическое развитие: 

(аппликация и конструирование) 

Л. В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала» 

Москва «Мозайка синтез» 2006 

И. А. Лыкова  

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Москва «Тц сфера» 2007 
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саду 

Г.С. Швайко. 

 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»  Пособие для 

педагогов в детском саду 

Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС» Москва 

2003г 

Н. Ф. Тарловская  

 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

Москва «Владос» 1994 



 

         Проектное комплексно-тематическое планирование 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ»   

(ребенок открывает мир природы) 

 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Тема «Что такое природа? Живая и неживая природа» 

Задачи: Сформировать умение детей отличать природные объекты от искусственных, 

объекты живой природы от неживой. Сформировать представление о том, что человек 

неразрывно связан с природой. Убедить, что природа и мы –это одна большая семья. 

Воспитывать бережное отношение к природному миру. 

Т.М.Бондаренко 

№4, с 317 

4 «Мой город» Тема «Природа родного города» 

Задачи: Вызвать интерес детей к природе родного города, уточнить какие природные 

объекты располагаются в городе. Закреплять знания детей о своем городе, о 

многообразии природы родного края. Расширять словарь детей. Воспитывать гордость за 

родные места, желание их беречь. 

 ИКТ (презентация) 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Беседа по альбому «Красота природы  России»  

Задачи: Расширять и углублять знания о климатических зонах России. Формировать 

интерес к природе России. Расширять знания детей о природоохранных объектах, 

воспитывать бережное отношение к природе родного края. Пополнять активный словарь 

детей. 

ИКТ (презентация) 

2 «Неделя 

безопасности» 

Тема «Лекарственные растения – средства оздоровления организма» 

Задачи: Развивать познавательную активность детей в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях. Развивать экологическое мышление в 

процессе исследовательской деятельности, творческое воображение. Довести до сознания 

детей, что лекарственные растения могут приносить как пользу , так и навредить 

человеку, поэтому принимать их можно только под наблюдением доктора. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью и к природе. 

Т.М. Бондаренко 

№1, с.321 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 

Тема «Комнатные растения». 

Задачи: Уточнить знания детей об внешних особенностях комнатных растений, 

формировать умение определять их нормальное или болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и определять способы ухода. Уточнять, что среди растений есть 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Воспитывать любовь к живой природе 

Т.М. Бондаренко, 

№2,с.337 
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4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: «Как растёт хлеб?» 

Задачи : Расширять и углублять знания детей о трудоёмком процессе выращивании хлеба, 

познакомить детей с происхождением семян злаковых культур, об их подготовке к 

посеву. Воспитывать уважение к людям, выращивающим хлеб, бережное отношение к 

хлебобулочным изделиям. 

Журнал «Ребёнок в 

детском саду» №5 

2008 г., с.21 

ИКТ (презентация) 

5 «В мире 

домашних 

животных» 

Тема «Наблюдение за кошкой и котятами» 

Задачи: Выявить признаки кошки с котенком как домашних животных, как зверей. 

Воспитывать у детей бережное отношение с животными. 

 Т.М.Бондаренко 

№4, с 356 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Тема «Это время года осенью зовётся» 

Задачи: Обобщать и систематизировать знания детей о разных периодах осени. 

Продолжать знакомить детей с дарами леса. Расширять словарь детей. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Т.М. Бондаренко 

№4, с.341 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема « Я - человек» 

Задачи: На основе исследовательской деятельности развивать представление о том, что 

человек-часть природы,  и одновременно существо мыслящее; совершенствовать речь 

детей, развивать фантазию, творческое воображение, коммуникативное общение. 

Т.М.Бондаренко 

№2, с 361 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Тема «игра ТРИЗ – а если б посуда была такой (из бумаги, ваты, ткани, поролона т.д.)?» 

Задачи: Выявить умение детей принимать задачу, анализировать ситуацию, 

аргументировать собственные выводы путем опытно-экспериментальной деятельности. 

Воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру. 

 

4 «Друзья спорта» Тема «Зимние забавы» 

Задачи: Способствовать систематизации и обогащению представлений детей о зиме, 

зимних забавах, играх, развивать диалогическую речь, любознательность 

Т.А. Третьякова, с 

217 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» .Тема: «Как узнать зиму?» 

Задачи: Обобщить представление детей о типичных зимних явлениях в неживой природе. 

Закрепить знания об особенностях существования растений зимой, обобщить знания об 

образе жизни и поведении животных зимой. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям. 

Т.М.Бондаренко 

№4, с 375 

2 «Мир предметов 

и техники» 

Тема: виртуальная прогулка по городу-«Наблюдение за машинами» 

Задачи:  В ходе наблюдений за проезжей частью, подвести детей к пониманию того, что 

машины причиняют вред окружающей среде. Уточнить у детей, чем они наносят вред? 

Как можно с этим бороться? Развивать мышление детей, умение находить причинно-

следственные связи, наблюдательность. Воспитывать любовь к природе и желание 

ИКТ 
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помочь природному миру. 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Тема: «Русская изба» 

 Задачи: Познакомить детей с жилищем русского человека - избой, с тем, как её строили; 

познакомить детей с элементами быта наших предков; вызвать интерес к русским 

традициям; помощь, уважение к старшим; воспитывать доброту и любовь друг к другу, 

окружающему миру. 

Экскурсия в мини-

музей 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Тема «Деревья зимой» 

Задачи:  Познакомит детей с особенностями и условиями жизни деревьев зимой; 

закрепить знания о роли деревьев в жизни зверей и птиц; воспитывать любовь к природе 

М.П.Костюченко, 

с.124 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема «Встреча в стране детства» 

Задачи: Вызвать у детей радость от прихода в детский сад. Понаблюдать с детьми за 

красотой участка и группы, выслушать мнения детей о том, как сделать их еще краше. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей, бережливое отношение к детскому 

саду. 

Журнал «Ребёнок в 

детском саду, №6 

2010 год » 

3 «Неделя 

творчества» 

Тема «В поисках волшебной снежинки» 

Задачи: Развивать познавательный интерес, логическое мышление, внимание, память, 

зрительное восприятие и мелкую моторику. 

Журнал «Ребёнок в 

детском саду, №6 

2010 год 

4 «Неделя 

познания» 

Тема «Как рубашки в поле выросла» 

Задачи: Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности, 

формировать представление о производственных процессах, закреплять умение 

применять разнообразные способы 

М.П.Костюченко, 

с.100 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

. Тема «Колесо истории» 

Задачи: способствовать познанию истории своего народа, его быта, обычаев, закрепить 

знание пословиц, поговорок, загадок, закличек, стихов; развивать координацию слова и 

движения; развивать мелкую моторику рук через лепку; воспитывать у детей любовь к 

русскому народному творчеству; 

ИКТ  

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: «Путешествие по дну моря» 

Задачи: Познакомить детей с обитателями моря; закрепить знания о роли человека в 

сохранении чистой воды на планете. 

М.П.Костюченко, 

с.114 

3 «Защитники 

Отечества» 

Тема « Российский флаг» 

Задачи: Уточнить и закрепить представление детей о флаге России, закрепить знания о 

столице – Москве, о русских народных песнях, сказках, промыслах; воспитывать чувство 

гордости и уважения к своему народу, культуру речевого общения. 

Т.А. Третьякова, с 

291 
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4 «Искусство и 

культура» 

 Тема «Встречаем Масленицу» 

Задачи: продолжить знакомить детей с обрядовым праздником - масленица, её 

традициями, обычаями;   развивать понимание названия праздника, лексический словарь;                                                                                                                                                                       

знакомить с различными жанрами устного народного творчества. 

ИКТ 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 

Тема: «Беседа о весне». 

Задачи: Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны. 

Учить понимать связь между явлениями неживой природы и жизнью растений, 

животных, между явлениями неживой природы и сезонными видами труда. Вызвать 

эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы. 

Т.М. Бондаренко, 

№4,с.405 

2 «Мальчики и 

девочки» 

 Тема: «Носы нужны не только для красы». 

Задачи: Познакомить детей с органами дыхания человека и некоторых животных. 

Т.М. Бондаренко, 

№2,с.400 

3 «Весна пришла» Тема «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 

Задачи: Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать где и в 

каком виде существует вода в окружающей среде, рассказать, что капельки «ходят» в 

природе по кругу. Познакомить детей с явлениями «кислого дождя». 

Т.М. Бондаренко, 

№1,с.378 

4 «Неделя книги» Тема «Как бумага в лесу росла» 

Задачи: Продолжать ориентировать детей в сфере человеческой деятельности 

познакомить детей с процессом производства бумаги из древесины; закрепить название 

пород деревьев; развивать любознательность, наблюдательность; воспитывать любовь к 

природе. 

М.П.Костюченко, 

с.93 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 

Тема «Лесная аптека» 

Задачи: Углублять знания детей о растительном мире ближайшего окружения, закреплять 

умение правильно находить, собирать, сушить, знать назначение; развивать 

наблюдательность, бережное отношение к своему здоровью. 

М.П.Костюченко, 

с.130 

2 «Космические 

просторы» 

Тема «Определение сторон света» 

Задачи: Систематизировать знания детей о различных способах определения сторон света 

(по коре дерева, по полярной звезде, по Солнцу); в ходе эксперимента познакомить детей 

со способом определения сторон света с помощью магнитной стрелки, продолжить 

знакомство детей со звездным небом, сформировать представление о Земле, как о 

большом магните. Закрепить правила поведения в лесу. 

Т.А. Третьякова, с 

269 

3 «22 апреля – 

Международный 

Тема: «Планета Земля в опасности!» 

Задачи: Углублять и расширять знания детей о планете Земля. Рассказать и показать, что 

Т.М. Бондаренко 

№3, с.315 
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день Земли» наша планета в опасности, воздух, вода и почва во многих местах стали грязными. Всем 

трудно дышать, болеют люди и животные. Воспитывать бережное отношение к планете, 

любовь ко всему природному миру. 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

Тема: «О дружбе народов» 

Задача Формировать у детей представление о мире; разных странах мира; о России– как 

многонациональных государствах; о себе – как полноправных гражданах России; о детях, 

живущих в разных странах, об их общности и различиях. Доказать сходство всех детей 

независимо от их цвета кожи и национальности, языка. Воспитывать дружелюбие, 

доброту , интерес к окружающему миру.  

ИКТ (презентация) 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 

Тема « Война-это страшно» 

Задачи: Расширить представления детей о последствиях войны для человека и для 

окружающего мира в целом. Проследить взаимосвязь губительного влияния войны на 

природу. Воспитывать сопереживание, желание жить в мире и дружбе, не допускать 

вероятности войны. 

ИКТ (презентация) 

3 «Скоро в школу» Тема «Когда я стану большим» 

Задачи: Способствовать осознанию того, что детский сад - одна большая семья, где все 

заботятся о детях и друг о друге. Поддерживать интерес детей к своему будущему. 

Способствовать тому, чтобы дети ко всему окружающему относились как к своему 

родному и близкому, с теплотой, заботой и бережливостью. Воспитывать любовь и 

уважение к своим товарищам и ко взрослым, работающим в детском саду. 

Т.Д.Пашкевич, 

с.115 

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Тема:  Беседа из личного опыта «Моя дружная семья» 

Задачи: Способствовать накоплению и обогащению представлений о семье, закрепить 

знания детей о полных именах родителей, о профессии родителей. Развивать связную 

речь. Воспитывать любовь к своим родным. 

 

4 «Мой город» Тема «История родного города» 

Задачи: Вызвать интерес к истории возникновения Волгограда, чувство ответственности 

за малую родину. Закреплять знания детей о своем городе, умение называть памятные 

места и достопримечательности. Расширять словарь детей. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

ИКТ (презентация) 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Тема «Государственный герб России» 

Задачи: Познакомить детей с государственным символом России -гербом; подвести детей 

к пониманию того, что символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают 

явления, что символы многозначны; воспитывать любовь к Родине и чувство гордости за 

нее; расширять словарный запас детей, продолжать развивать внимание, память, 

мышление; вызвать эмоциональный отклик на выражение в музыке и поэзии чувства и 

настроения. 

Т.А. Третьякова, с 

294 

ИКТ (презентация) 

2 «Неделя 

безопасности» 

Тема:  Экскурсия «Школа пешехода» 

Задачи: Углублять и расширять знания детей о правилах дорожного движения; развивать 

пространственную ориентацию; закреплять название дорожных знаков - пополнять 

словарь детей  

Г.Д.Беляевскова 

«Правила 

дорожного 

движения  c.28» 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 

Тема: «Обитатели нашего уголка природы» 

Задачи: Уточнить виды растений и животных, которые имеются в уголке природы. 

Формировать представление: растения и животные – живые существа, у них есть 

потребность в определенных условиях. Обитателям уголка природы условия жизни 

создают люди, они заботятся о них, ухаживают. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.340 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема «Экскурсия по детскому саду» 

Задачи:  Развивать любознательность, наблюдательность. Показать значимость всех 

профессий.  Воспитывать интерес детей к труду взрослых в детском саду, уважение к 
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человеку труда.  

5 «В мире 

домашних 

животных» 

Тема «Спор животных» 

Задачи: Закрепит представление детей о домашних животных, о том что они живут рядом 

с человеком и заботиться о них человек. Уточнить значение домашних животных для 

человека. Игра на основе ТРИЗ «Животное дома хорошо или плохо?». Развивать 

мышление детей, связную речь, умение делать выводы. Воспитывать любовь к животным  

Л. Н. Зырянова, 

с.81 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Тема «Осень» 

Задачи: Способствовать расширению и углублению детей об осени, развитию мелкой 

моторики, артикуляционного аппарата; показать значимость осени в жизни каждого 

человека  

Т. А.Третьякова, 

с.197 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема «Дары природы» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с дарами природы: леса, сада, огорода, поля. 

Убедить детей, что для хорошего урожая с огорода и сада, человек должен трудиться. А 

для получения даров леса, человек должен беречь и охранять лес. Воспитывать 

трудолюбие, любовь и бережливое отношение к природе. 

М.П.Костюченко, 

с.105 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Тема: «Изображение осени в русской поэзии и музыке» 

Задачи: Учить детей соотносить увиденный на картине осенний пейзаж с услышанным 

классическим музыкальным произведением, слушание музыки на осеннюю тему: П.И. 

Чайковский «Времена года». Дать детям возможность увидеть и почувствовать красоту 

осеннего леса, радость от прихода красавицы – осени. 

А.В. Аджи, с.101 

4 «Друзья спорта» Тема: «Беседа о разных видах спорта» 

Задачи: Дать детям представление о разных видах спорта (зимних, летних), о соблюдении 

правил и безопасного использования спортивных атрибутов. 

ИКТ 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Тема «Как природа готовится к зиме» 

Задачи: Уточнить представление детей об условиях жизни растений и птиц осенью. 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

растений и условиями среды. Углублять знания детей о труде взрослых , работающих в 

парке по уходу за растениями взрослых. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.332 

2 «Мир предметов 

и техники» 

Тема «Экскурсия в хлебопекарню» 

Задачи: Познакомить детей с профессиями людей, которые работают в хлебопекарне. 

Показать, что труд пекаря трудный. Воспитывать уважение к людям , работающим в 

пекарне, желание бережно относиться к хлебобулочным изделиям. Пополнять словарный 

запас детей. 

ИКТ 
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3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Тема «Знакомство детей с предметами быта русского народа» 

Задачи: Помочь детям почувствовать духовную жизнь русского народа. Познакомить с 

культурным наследием предков. Воспитывать гордость за свой народ, пробуждать 

чувство любви к Родине. Развивать внимание, память, мышление, воображение, 

восприятие детей, мелкую моторику и речь. Помочь детям осознать взаимосвязи 

настоящего, прошлого и будущего, ощутить себя в потоке времени, найти там свое место.  

ИКТ 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Тема «Город готовится к новому году» 

Задачи: Развивать интерес детей к деятельности взрослых, которые украшают город к 

новогодним праздникам, уточнить название профессий этих людей. Предложить детям 

тоже постараться и нарядить группу к Новому году. Создать детям веселое настроение. 

Воспитывать аккуратность, дружелюбие, желание выполнять работу сообща.    

Т. А.Третьякова, 

с.219 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема « Беседа «Мои новогодние каникулы» 

Задачи: Предложить детям рассказать о том, как они провели новогодние праздники. Что 

им запомнилось больше всего, что понравилось. Развивать связную речь детей, умение 

мыслить, выделять главную мысль. Воспитывать желание слушать своих товарищей. 

 

3 «Неделя 

творчества» 

Тема «Встречаем Рождество» 

Задачи: Расширять знания детей о  празднике Рождество Христово, его традициях.  

Продолжать обогащать и активизировать словарный запас. Воздействовать на 

положительный эмоциональный настрой используя иллюстративный, фото, видео 

материалы. Рассказать, что ожидает человек  от праздника. Помочь детям изготовить 

рождественские подарки для членов семьи. Воспитывать уважительное отношение к 

традициям русского народа, умение и желание применять их в жизни; любовь к родному 

краю. 

ИКТ 

4 «Неделя 

познания» 

Тема « Роль человека в жизни птиц и зверей зимой»  

Задачи: Уточнить представление детей о зимующих птицах, условиях их жизни, и жизни 

животных зимой.  Выслушать рассказы о том, как человек может им помочь в период 

морозов. Воспитывать доброе и заботливое отношение к живой природе. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.365 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Тема «Путешествие в прошлое куклы» 

Задачи: Привлекать внимание детей к народной игрушке – кукле. Формировать у детей 

интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с куклами. 

Формировать эстетическое отношение и развивать творческие возможности детей в 

процессе интеграции различных видов деятельности: словесной, художественной, 

музыкальной, продуктивной. Развивать фантазию, мышление, внимание. Приобщать к 

ИКТ 

http://50ds.ru/psiholog/4627-konsultatsiya-dlya-roditeley--pedagoga-psikhologa-kak-pomoch-detyam-i-ikh-roditelyam-spravitsya-s-poterey-blizkogo-cheloveka.html
http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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истокам устного народного творчества и декоративно-прикладного искусства 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: «Двугорбый верблюд пустыни» 

Задачи: Углубить представления детей о многообразии живых существ, населяющих 

нашу планету, познакомить с жителем пустыни – верблюдом, рассказать, как он 

приспособился к условиям жизни. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.370 

3 «Защитники 

Отечества» 

Тема «Поговорим о настоящих мужчинах» 

Задачи: Вывести детей на разговор о достоинстве человека, способствовать тому, чтобы 

дети сделали вывод :достойны уважения проявления заботы о слабых, бескорыстие, 

терпение, сила духа. Воспитывать желание, быть достойными людьми. 

 

Т.А. Третьякова, с 

305 

4 «Искусство и 

культура» 

 Тема «Веселый этикет» 

Задачи: Сформировать у воспитанников этическую культуру, нравственные ценности и 

нормы, дружелюбие и вежливость. Уважение и чуткость по отношению к другим людям. 

Обыграть некоторые ситуации. 

Т.А. Третьякова, с 

308 

ИКТ 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 

Тема « Поговорим о профессии мамы». 

Задачи: Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. 

Развивать аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать .Воспитывать 

у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к семье, стремление 

помогать, радовать. 

 

2 «Мальчики и 

девочки» 

 Тема « Семья – это важно» 

Задачи: Расширять представление детей об истории семьи. Закрепить представление о 

семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге (дети 

должны знать имена всех членов своей семьи).Воспитывать желание заботиться о 

близких. Закрепить навык связной речи, знание пословиц о семье. 

Т.Д.Пашкевич, с.95 

3 «Весна пришла» Тема «Три победы весны» 

Задачи: Расширять и углублять знания детей о весне, ее признаках и приметах. 

Познакомить с тремя «победами весны»: полевая, речная и лесная. Довести до сознания 

детей, что весной нужно быть осторожными : не играть под крышами домов, не ходить на 

реку. Выслушать мнение детей Воспитывать безопасное поведение на прогулке весной. 

Т.А. Третьякова, с 

224 

4 «Неделя книги» Тема «Книга – мой друг» 

Задачи: Познакомить детей с историей создания книги, показать их значимость в 

современном мире. Прививать интерес к книгам, желание их читать и слушать чтение 

взрослых. Воспитывать бережное отношение к книгам, желание аккуратно с ними 

обращаться, при необходимости ремонтировать книги. 

ИКТ 
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  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 

Тема «Дорога к доброму здоровью» 

Задачи: Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью, дать представление о 

правилах и преимуществах здорового образа жизни через чтение художественной 

литературы, через рассказы из личного опыта детей. 

Т.А. Третьякова, с 

337 

2 «Космические 

просторы» 

Тема «Космос-это интересно» 

Задачи:  Расширять знания детей о планете Земля; 

Познакомить детей с понятием «Солнечная система», с названием планет; Закреплять 

умение самостоятельно решать задачи, примеры. Воспитывать бережное отношение к 

Земле - своему дому. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.402 + ИКТ 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Тема «Вечно шуметь лесам!» 

Задачи :способствовать формированию понятия «природа» как общего дома, навыков 

разумного поведения и бережного отношения к ней; привлечь внимание детей к 

проблемам окружающей среды; учить понимать и ощущать красоту природы через 

поэзию, музыку, игру; совершенствовать речь детей. 

М.П.Костюченко, 

с.138 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

 Тема: «Ознакомление детей с основами правовой культуры» 

Задачи: Продолжать знакомить детей  с основами правового сознания: все люди на Земле 

защищены правами, никто не может нарушать права, записаны в Декларацию. Обратить 

внимание детей, что они живут в счастливом детстве. Расширять словарь детей. 

Т.А. Третьякова, с 

321 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 

Тема «Этот праздник порохом пропах» 

Задачи: создать благоприятные условия для углубления и систематизации знаний о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них. Воспитывать личные качества: патриотизм, 

справедливость, доброту. Формировать у детей правильное отношение к войне, учить 

рассуждать, договариваться с другими, решать все сообща. 

ИКТ (презентация) 

3 «Скоро в школу» Тема: «Скоро в школу» 

Задачи: Дать представление о том, что 1го сентября дети пойдут в школу. 

Рассматривание картины «Дети идут в школу». Подбор обобщающего слова к группе 

предметов «школьные принадлежности».  

А.В. Аджи, с.36 

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОММУНИКАЦИЯ» 

(развитие речи) 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Тема «В моей семье царит любовь» 

Задачи: Помочь детям осознать, что в основе каждой семьи лежит кровное или тесное 

душевное родство и общее хозяйство, в ведении которого участвуют все члены семьи. 

Выслушать рассказы детей о том, чем они занимаются вместе со своими родными , какие 

есть общие семейные увлечения. Воспитывать стремление сделать приятное для членов 

своей семьи, любовь и привязанность к близким людям. Развивать связную речь. 

Л. Н.Зырянова 

№3,с 15 

4 «Мой город» Тема «Волгоград» 

Задачи: Уточнить и закреплять знания детей о своем городе как о населенном пункте; 

умение  называть памятные места и достопримечательности. Расширять словарь детей. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

А.В. Аджи №6 с.67 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Тема «Россия - Москва» 

Задачи: Уточнить знания детей о стране, в которой они живут, о главном городе – 

столице Москве 

А.В. Аджи №4 с.64 

2 «Неделя 

безопасности» 

 Тема «Лес, грибы, ягоды» 

Задачи: Сформировать представления о лесе, какой бывает лес, о растениях леса, какую 

пользу приносит лес - чем он ценен и важен для человека. Расширять и активизировать 

словарь детей, закреплять понимание и практическое употребление в речи предлога с , 

совершенствовать навыки образования относительных прилагательных, развивать 

внимание и мышление 

Л.Н. Зырянова, 

 с 239 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 

Тема: «Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Задачи: Учить детей пересказывать литературный текст. Упражнять в подборе 

синонимов, учить оценивать словосочетания по смыслу. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.135 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

 Тема: Составление рассказа на тему «Все работы хороши» 

Задачи: Обогащение, уточнение и активизация словаря по теме; подбор антонимов к 

прилагательным. Уточнить знания детей о некоторых профессиях. Загадывание загадок о 

профессиях. 

 

А.В. Аджи №1 с.59 
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5 «В мире 

домашних 

животных» 

 Тема: «Рассказывание по картине «Домашние животные» 

Задачи: Учить детей составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события. Учить образовывать прилагательные, 

развивать умение сравнивать. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.125 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень»  Тема: «Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» 

Задачи: Учить детей пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.152 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема: «Придумывание сказки «День рождения зайца» 

Задачи: учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану, 

использовать описание, диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета, 

средства выразительности. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.131 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Тема: «Рассказывание по картине «Если бы мы были художниками». 

Задачи: Учить детей составлять коллективное рассказывание. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.157 

4 «Друзья спорта» Тема: «Рассказывание на заданную тему» 

Задачи: Учить составлять короткие рассказы на заданную тему. Закреплять правильное 

произношение звуков. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.128 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Тема: «Рассказывание по картине «Вот так покатался!» 

Задачи: Учить детей рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, 

использовать для описание зимы образные слова и выражения. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.136 

2 «Мир предметов 

и техники» 

Тема: «Сравнение и описание предметов» 

Задачи: Расширять представление детей о бытовой технике, помогающей маме по 

хозяйству. Рассказать об умных машинах , живущих у них в доме. 

А.В. Аджи №5 

с.194 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

 Тема « Стихотворение «Зима» И. Сурикова» 

Задачи: Пополнить  словарь признаков и словарь глаголов по теме «Зима», показать 

красоту и лиричность стихотворения  И. Сурикова, выучить наизусть отрывок 

стихотворения, развивать память, внимание, мышление. 

Л. Н.Зырянова 

№25,с 120 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

 Тема: «Рассказывание из личного опыта «Как мы играли зимой на участке» 

Задачи: Развивать умение отбирать для рассказа самое существенное и интересное. 

Активизировать употребление однокоренных слов.  

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.145 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема: Рассказывание «Моя любимая игрушка» 

Задачи: Учить детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, рассказывать 

связно, полно и выразительно. Учить детей подбирать слова для характеристикитех или 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.137 
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иных качеств и признаков. 

3 «Неделя 

творчества» 

Тема: «Придумывание сказки «Как ёжик выручил зайца» 

Задачи: Учить детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.129 

4 «Неделя 

познания» 

Тема «Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Задачи: Упражнять детей в выразительном пересказывании сказки. Активизировать 

употребление глаголов из текста, упражнять в образовании сравнительных степеней 

прилагательных. Воспитывать умение понимать смысл пословиц. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.155 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Тема: «Рассказывание по картине. Дифференциация звуков». 

Задачи: учить детей дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие 

согласные, подбирать короткие и длинные слова. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.143 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: Рассказывание по картине «Дети Севера» 

Задачи: Учить детей составлять рассказ по картине, используя полученные ранее знания и 

представления, воспитывать умения самостоятельно придумывать события. Уточнить 

знания детей о народах нашей страны. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.142 

3 «Защитники 

Отечества» 

Тема «Пересказ рассказа В. Осеева «Волшебное слово» 

Задачи: упражнять детей в умении пересказывать  литературный текст, делать выводы. 

Развивать связную речь детей. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.152 

4 «Искусство и 

культура» 

 Тема: «Составление описательного рассказа на тему «Моя картина» 

Задачи: Активизировать в речи детей глаголы, учить восстанавливать исходную форму, 

дать элементарные обобщенные представления о некоторых способах словообразования, 

упражнять в употреблении форм единственного и множественного числа. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.138 

 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 

Тема: «Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 Марта».  

Задачи: Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, изображенному на картине. 

Активизировать употребление названий профессий и действий.  

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.150 

2 «Мальчики и 

девочки» 

Тема: Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду». 

Задачи: Упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенному воспитателем, 

учить самостоятельно строить сюжет. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.127 

3 «Весна пришла» Тема: Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 

Задачи: Развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа. Упражнять в 

подборе синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам. 

 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.124 
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4 «Неделя книги» Тема «Чтение сказок К.И. Чуковского» 

Задачи: Привлечь детей к рассматриванию иллюстраций к книгам К.И.Чуковского, 

напомнить его сказки, показать детям портрет писателя. Заострить внимание детей, что 

сказки могут быть написаны в стихах. 

А.В. Аджи №9 

с.172 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 

Тема «Медовая сказка» 

Задачи: Уточнить представление д,етей о пчелах, показать их отличие от других 

насекомых. Знакомить с продуктами пчеловодства. Убедить детей, что все продукты пчел 

очень полезны для здоровья человека. Формировать интерес к исследовательской 

деятельности. Активизировать словарь по теме. 

Журнал «Ребенок в 

детском саду» №5, 

2010 г., с.48 

2 «Космические 

просторы» 

Тема «Звездное небо» 

Задачи:  Расширять словарь детей по теме. Познакомить с символикой созвездий 

принятой астрономами, воспитывать любовь к природе, развивать умение детей 

соотносить схематическое изображение предмета с художественной. 

Л. Н.Зырянова  

№ 44,с.220 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Тема: «Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг» 

Задачи: Довести до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве, 

учить пересказывать от третьего лица. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.158 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

 Тема: «Мои друзья» - рассказы из личного опыта детей 

Задачи: Развивать умение использовать в речи средства языковой выразительности; 

самостоятельное речевое творчество. Воспитывать уважение и любовь к своим друзьям.  

 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 

Тема «День победы» 

Задачи: Воспитывать патриотические чувства, рассказывая произведения Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату», побуждать детей уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников во время Великой Отечественной войны, упражнять в умении 

подбирать слова синонимы, развивать мелкую моторику. 

Л. Н.Зырянова  

№ 48,с.248 

3 «Скоро в школу»  Тема: «Рассказывание по картине «В школу» 

Задачи: Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные 

ранее навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать события , 

предшествовавшие изображенным. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.121  

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОММУНИКАЦИЯ»  

(обучение грамоте/чтение художественной литературы) 

 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Тема: Звонкие согласные звуки [б,б’]. Буква Б, б. 

Задачи: Познакомить детей со звуками [б,б’], буквой Б, б, продолжать учить детей 

находить этот звук в словах, определять звук на слух, учить детей читать слова с этим 

звуком и буквой, из букв составлять слова. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1, 2 с.34-36 

 

4 «Мой город» Тема «Рассказывание русской народной сказки «Царевна – лягушка» 

Задачи: Учить детей восприниматьобразноесодержание произведения. Продолжать  

развивать поэтический слух: умение слышать и выделять в тексте выразительные 

средства. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1 с.164 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Тема Согласные звуки [г,г’]. Буквы Г,г.  

Задачи: Познакомить с твердым и мягким звуком [г], с буквами Г,г. Упражнять в 

вычленении звука[г] из слов и предложений.  Учить читать по слоговой таблице, 

подбирать пары рифмующихся слогов. Развивать фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику.  

Т.М. Бондаренко,  

 № 3, 4,с.38-40 

 

2 «Неделя 

безопасности» 

 Тема «О чем печалилась осень?». Чтение рассказов об осени, рассматривание 

иллюстраций. 

Задачи: Закреплять знания детей об изменениях в осенней природе, вызвать любование 

красками осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов, желание выразить свои впечатления в образном слове, 

развивать поэтический слух. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2 с.165 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 

Тема: Согласные звуки [д,д’]. Буквы Д, д. 

Задачи: Знакомство детей со звуками [д,д’], буквой Д, читать слова с этим звуком, 

составлять слова, формировать интерес к чтению, различать звонкие, глухие согласные, 

звуковой анализ слов. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,2 с.43-45 

 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

 Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка». 

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки. 

Осмысливать характеры персонажей, формировать образность речи; чуткость к 

образному строю языка сказки, умение воспроизводить и осваивать образные выражения. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3 с.165 
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5 «В мире 

домашних 

животных» 

 Тема Звук [й]. Буква Й,й. 

Задачи: Познакомить детей со звуком [й] и буквой Й, учить детей сравнивать на слух 

слова, читать слова с наращиванием. Формирование словосочетания, конструирование 

новых слов и выделение слогов в слове.  

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,4 с.47-49 

 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Тема: Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Осень». 

Задачи: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение Е. Трутневой «Осень», 

передавая интанационно спокойную грусть осенней природы, продолжать развивать 

поэтический слух детей. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4 с.167 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема: Буква Ь. 

Задачи: Познакомить детей с буквой Ь, учить читать слова с этой буквой, продолжать 

образовывать новые слова, придумывать названия предметов с необычными функциями, 

формировать быструю реакцию на слово. Познакомить детей с игрой В.Воскобовича 

«Шнур-затейник». 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1-2, с.51-53 

 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

 Тема: Чтение туркменской сказки «Падчерица». Сопостовление с русской народной 

сказкой «Хаврошечка». 

Задачи: Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, 

характерных героев обеих сказок, выделять в тексте выразительные средства. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1 с.168 

4 «Друзья спорта» Тема: Звук [е], буква Е. 

Задачи: Познакомить детей со звуком [е] и буквой, учить детей находить эту букву в трех 

позициях, продолжать заменять и наращивать букву в словах, формировать быструю 

реакцию на слово. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4, с.56 

 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Тема: Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и муровей». 

Задачи: Познакомить детей с басней. Воспитывать чуткость к образному строю языка 

басни. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2, с.172 

 

2 «Мир предметов 

и техники» 

Тема: Гласный звук [йа], буква Я. 

Задачи: Познакомить детей со звуком [йа] и гласной буквой Я,я;  показать, что в начале 

слова и после гласных она обозначает два звука [йа], а после согласных звук [а], и 

указывает на мягкость согласного. Учить детей преобразовывать слова, составлять 

небольшие предложения. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2-3, с.60 

 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Тема: Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка». 

Задачи: Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественой формы. 

 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2, с.176 
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4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Тема: Гласный звук [йу],  буква Ю» 

Задачи: Познакомить детей с гласной буквой Ю,ю; показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука [йу], а после согласных звук [у], и указывает на 

мягкость согласного. Познакомить детей с новой игрой В.Воскобовича «Копилка букв». 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4, 1, с.64 

 

 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема: Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное всегда становится явным». 

Задачи: Учить детей правильно понимать нравственный смысл изображенного, 

мотивированно оценивать поступки героя рассказа, углублять представления детей о 

соответствии названия текста его содержанию. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2, с.179 

 

3 «Неделя 

творчества» 

Тема Гласный звук [йо],  буква  Ё. 

Задачи: Познакомить детей с гласной буквой Ё,ё; показать, что в начале слова и после 

гласных она обозначает два звука [йо], а после согласных букв  [о] и обозначает мягкость 

согласного звука. Учить детей выкладывать слова из разрезной азбуки на ковролине. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,3 с.69 

 

4 «Неделя 

познания» 

Тема: Чтение рассказа С. Иванова «Каким бывает снег» 

Задачи: Углубить знания детей об особенностях природы в разные периоды зимы, 

формировать эстетическое восприятие картин природы, художественных текстов. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2, с.182 

 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Тема: Глухой согласный звук [ц]. Буквы Ц,ц. 

Задачи: Познакомить детей с согласным, глухим  звуком [ц], с буквами Ц,ц. Продолжать 

учить детей определять место звука в трех позициях, учить по схемам выкладывать все 

гласные буквы. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4, с.72 

 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

Задачи: Подвести детей к нравственному пониманию сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главного героя, закрепить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4 с.184 

 

3 «Защитники 

Отечества» 

Тема: Глухой согласный звук [ч]. Буква Ч. 

Задачи: Познакомить детей с глухим согласным звуком [ч], с буквами Ч,ч. Учить детей 

приводить примеры  слов с этим звуком в трех позициях, развивать внимание к звуковой 

и смысловой стороне слов. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,2 с.74 

 

4 «Искусство и 

культура» 

Тема: Малые фольклорные формы. 

Задачи: Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, воспроизводить образные выражения. 

 

 

 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.181 
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  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 

 Тема:  Звук  [щ] и  буква Щ.  

Задачи: Познакомить детей со звуком  [щ] и буквой  Щ, дать понятие, что звук  - глухой 

согласный, продолжать учить детей читать по слоговой таблице, развивать психические 

процессы внимания, памяти, мышления, формировать умение соотносить название буквы 

с ее изображением 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.78 

2 «Мальчики и 

девочки» 

Тема: Чтение рассказов, стихотворений о весне. 

Задачи: Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, 

учить эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.185 

3 «Весна пришла»  Тема: Согласные звуки  [ф,ф’]. Буквы Ф,ф.  

Задачи: Познакомить детей с глухими согласными звуками  [ф], [ф’] и буквой Ф, 

определять место звука в словах в трех позициях, читать слова по слоговой таблице и по 

карточкам из игры В.Воскобовича «Складушки». 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4, с.80 

4 «Неделя книги» Тема Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства». 

Задачи: Учить детей эмоционально восприниматьобразное содержание произведения, 

осмысливать идею, значение образных выражений. 

 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.187 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 

Тема: Звук [э], буква Э. 

Задачи: Познакомить детей со звуком [э] и буквой Э,  дать понятие, что этот звук – 

гласный, придумывать слова с этим звуком в трех позициях, учить составлять слова – 

отгадки на загадки. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 1,с.83 

2 «Космические 

просторы» 

Тема: Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Вскрываются почки». 

Задачи: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 

передавая радость пробуждения природы, развивать поэтический слух. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2,с.189 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Тема: Разделительный твердый знакм- буква Ъ. 

Задачи: Познакомить детей с разделительным твердым и мягким знаками, учить детей 

наращивать слова, составлять предложения, формировать умения быстро схватывать 

смысл услышанного, строить высказывание. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2, с.85 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

 Тема: Рассказывание сказки С.Аксакова «Аленький цветочек» 

Задачи: Систематизировать и углубить знания детей о русском народном творчестве: о 

сказках, пословицах. 

 

 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,с.189 
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  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 

Тема: Двойные согласные. Алфавит. 

Задачи: Познакомить детей со словами, где есть двойные согласные.  Познакомить детей 

с алфавитом, знать из чего состоят слова, выкладывать слова из букв, менять первую 

букву и читать новые слова. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 3,4 с.87-89 

3 «Скоро в школу»  Тема: Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» 

Задачи: Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. Андерсена, учить 

осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки, формировать внимание к 

поэтическим образам. 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4,с.190  

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАНИЕ» 

(развитие математических представлений) 

 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Тема: «Геометрические фигуры» (с.5) 

Задачи: Закреплять названия геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, четырехугольник); упражнять в счете в пределах 10; закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в пространстве. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

для детей 6-7 лет. 

Тема: «Величина» (с.7) 

Задачи: Развивать умение создавать образ предмета, конструируя его из палочек: 

сравнивать предметы по длине, обозначать словами результат сравнения; упражнять в 

счете в пределах 10; закреплять умение отсчитывать по предложенной цифре; упражнять 

в счете на ощупь. 

4 «Мой город» Тема: «Ориентировка в пространстве» (с.10) 

Задачи: Упражнять в правильном обозначении положения предмета по отношению к 

себе; закреплять названия последовательности дней недели; учить составлять предмет по 

заданной инструкции. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Тетрадь» (с.12) 

Задачи: Познакомить детей с тетрадью и её назначением; закреплять название 

геометрических фигур; упражнять в счете в пределах 10; учить различать 

количественный и порядковый счет; правильно отвечать на вопросы «сколько», «который 

по счету». 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Тема: «Тетрадь в клетку» (с.15) 

Задачи: Учить ориентироваться на листе в клетку по словесной инструкции; закреплять 

названия дней недели, знания о том, какой день недели был вчера, будет завтра; учить 

называть «соседей» данного числа. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Многоугольник» (с.17) 

Задачи: Упражнять в счете в пределах 10. Познакомить детей с многоугольником, его 

признаками: сторонами, углами, вершинами; учить сравнивать предметы по разным 

признакам. 
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2 «Неделя 

безопасности» 

Тема: «Деление на равные части» (с.20) 

Задачи: Познакомить со способами рисования многоугольника в тетради; учить 

понимать количественные отношения между числами в пределах 10; упражнять в 

делении целого на части, умение показывать заданную часть; упражнять в счете на слух. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Количество и счет» (с.23) 

Задачи: Упражнять в счете; закреплять умение составлять число из единиц; различать 

количественный и порядковый счет; правильно отвечать на вопросы: «сколько», «какая 

по счету». Учить сравнивать по высоте, объяснять словами результат сравнения. 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 

Тема: «Состав числа 3» (с.25) 

Задачи: Познакомить с составом числа три. Учить составлять число три из двух меньших 

чисел. Упражнять в счете по осязанию. Закрепить временные представления. Развивать 

память, внимание. Воспитывать умение сохранять правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно тексту. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Измерение» (с.28) 

Задачи: Учить измерять протяженность с помощью условной мерки, показывать 1/5, 2/5 

и т.д.; закреплять умение понимать количественные отношения между числами; 

классифицировать фигуры по разным признакам: величине, форме, цвету. 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: «Деньги» (с.30) 

Задачи: Познакомить с деньгами, их достоинством и назначением; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; ставить точки на пересечении линий (соединять точки по 

прочерченным линиям); упражнять детей в ориентировке в пространстве. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

 Тема: «Состав числа 4» (с.33) 

Задачи: Учить составлять число 4 из двух меньших чисел; упражнять в прямом и 

обратном счете, учить составлять фигуру из счетных палочек, а затем преобразовывать 

их. 

5 «В мире 

домашних 

животных» 

 Тема: «Деньги» (с.36) 

Задачи: Дать представления о деньгах вчера, сегодня, завтра; упражнять в счете в 

пределах 10; учить составлять предмет из восьми треугольников. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 Тема: «Измерение» (с.39) 

Задачи: Упражнять в измерении с помощью условной меры; в прямом и обратном счете; 

в счете на слух. 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Тема: «Состав числа 5» (с.42) 

Задачи: Познакомить с составом числа из дух меньших чисел; упражнять в счете в 

пределах 10; учить  называть дни недели от любого дня; учить считать по заданной мере. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  
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Тема: «Далеко, близко» (с.45) 

Задачи: Учить составлять силуэты различных предметов из 8 прямоугольников, 

прикладывая их друг к другу; упражнять в счете на слух, в ориентировке в пространстве, 

используя слова: «далеко», «близко», «рядом»; закрепить знание своего адреса, 

расширять кругозор. 

 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема: «Измерение» (с.48) 

Задачи: Учить измерять одно и то же количество крупы ложками разной величины, 

понимать зависимость полученного результата от величины мерки; упражнять в счете в 

пределах 10, умение называть «соседей» названных чисел; учить отсчитывать количество 

предметов по заданной цифре. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Состав числа 6» (с.51) 

Задачи: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел; учить составлять 

геометрическую фигуру из счетных палочек; закреплять название геометрических фигур; 

уточнить сколько у фигур сторон, вершин. 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Тема: «Ориентировка на плоскости» (с.54) 

Задачи: Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на один. Учить называть «соседей» 

данного числа. Упражнять в составе числа шесть. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Состав числа 7» (с.56) 

Задачи: Учить составлять число 7 из двух меньших чисел; закреплять названия дней 

недели; систематизировать знания о сутках; формировать представление о временных 

отношениях в пределах суток, о смене дня и ночи. 

4 «Друзья спорта» Тема: «Измерение» (с.58) 

Задачи: Продолжать учить измерять сыпучие величины; следить за полнотой мерки, 

понимать, что от этого зависит результат измерения; уменьшать числа на один в пределах 

10; познакомить со знаком «минус». 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Состав числа 8» (с.60) 

Задачи: Учить детей составлять число 8  из двух меньших чисел, называть «соседей» 

данного числа. 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Тема: «Геометрические фигуры» (с.63) 

Задачи: Упражнять в умении уменьшать число на один, пользоваться цифрами и 

знаками, составлять геометрические фигуры из счетных палочек; закреплять названия 

геометрических фигур; умение классифицировать фигуры. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  
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Тема: «Состав числа 9» (с.65) 

Задачи: Учить составлять число 9 из двух меньших чисел; закреплять названия дней 

недели; упражнять в счете по составной мерке. 

2 «Мир предметов 

и техники» 

Тема: «Измерение» (с.68) 

Задачи: Учить с помощью условной мерки определять объем жидкости; составлять число 

9 из двух меньших чисел; закреплять временные представления. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

 Тема: «Состав числа 10» (с.71) 

Задачи: Учить составлять число 10 из двух меньших чисел, различать и называть цифры 

по порядку; упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку; закреплять временные 

представления. 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Тема: «Второй десяток» (с.73) 

Задачи: Познакомить с образование каждого из чисел второго десятка; учить считать в 

пределах 20; классифицировать фигуры по цвету, форме, величине. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 Тема: «Счет до 20» (с.75) 

Задачи: Продолжать знакомить с образованием и записью каждого из чисел второго 

десятка; учить называть слова противоположные по смыслу. 

4 «Готовимся к 

новогоднему  

празднику» 

Тема: «Часы» (с.78) 

Задачи: Познакомить с часами и их назначением; упражнять в счете в пределах 20; 

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, используя слова «впереди», 

«рядом», «слева» и т.д. 

В.П.Новикова 

«Математика в  

детском саду»  

 

Тема: «Время» (с.81) 

Задачи: Упражнять в счете в пределах 20; в составлении числа 10 из двух меньших 

чисел; в определении времени по часам с точностью до часа. 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема: «Ориентировка в пространстве» (с.83) 

Задачи: Упражнять в ориентировке на листе бумаги; в умении задавать вопросы друг 

другу, используя слова «слева», «справа», «где» и т.д. в счете в пределах 20; закреплять 

названия месяцев. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Ориентировка во времени» (с.85) 

Задачи: Упражнять в ориентировке в пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова6 «слева», «справа», «между», «вверху», «внизу»; закреплять умение 

составлять силуэт из восьми равнобедренных треугольников; развивать воображение, 

закреплять названия месяцев, знания о том, что 12 месяцев составляют год. 
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3 «Неделя 

творчества» 

Тема: «Календарь» (с.89) 

Задачи: Уточнить знания детей о годе, как о временном отрезке. Сформировать 

представления о необратимости времени. Уточнить знания детей о календаре. 

Продолжать учить считать до 20 и составлять число по заданному количеству десятков и 

единиц. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

Тема: «Получас» (с.93) 

Задачи: Продолжать знакомить с часами; учить определять время по часам с точностью 

до получаса; упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить словесно обозначать 

местоположение предмета: слева, справа, сбоку, между; двигаться по заданному 

маршруту. 

4 «Неделя 

познания» 

Тема: «История часов» (с.96) 

Задачи: Познакомить с историей изобретения часов; умение узнавать время по часам, 

упражнять в счете в пределах 20;в увеличении и уменьшении числа на единицу. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 Тема: «Задачи» (с.98) 

Задачи: Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной основе; учить «записывать» задачи, используя 

знаки «+», «_», «=»; моделировать часы; определять время по часам. 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Тема: «Решение задач» (с.102) 

Задачи: Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; упражнять в счете по осязанию; закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду»  

 

 Тема: «Счет двойками» (с.106) 

Задачи: Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

считать двойками; упражнять в измерении протяженности. 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: «Часы в быту» (с.108) 

Задачи: Упражнять в счете двойками; закрепление умения находить сходство и различие 

между предметами; определять время по часам; соотносить число с цифрой. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

 
Тема: «Решение задач» (с.110) 

Задачи: Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; познакомить со структурой задачи; упражнять в 

счете в пределах 20. 
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3 «Защитники 

Отечества» 

Тема: «Деление на равные части» (с.113) 

Задачи: Упражнять в делении предмета на 8 равных частей путем складывания по 

диагонали; учить показывать одну часть из восьми; уметь составлять силуэт предмета из 

8 равнобедренных треугольников; упражнять в ориентировке на плоскости. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

Тема: «Измерение» (с.116) 

Задачи: Упражнять в счете двойками; в счете до 20; совершенствовать умение измерять 

протяженность равными мерками. 

4 «Искусство и 

культура» 

Тема: «Решение задач» (с.118) 

Задачи: Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание; упражнять в счете в пределах 20; закреплять последовательность 

названий дней недели от заданного дня. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

Тема: «Сантиметр» (с.121) 

Задачи: Упражнять в измерении длины с помощью условной меры; познакомить с 

единицей длины – сантиметром; с линейкой и ее назначением; упражнять в счете в 

пределах 20. 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 

Тема: «Ориентировка в пространстве» (с.123) 

Задачи: Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить классифицировать 

геометрические фигуры по разным признакам; измерять протяженность разными 

мерками. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

 Тема: «Геометрические фигуры» (с.125) 

Задачи: Закреплять название геометрических фигур; закреплять умение ориентироваться 

в пространстве, используя слова «слева», «справа», «впереди», «далеко», «около»; 

закреплять состав числа 10 из двух меньших чисел; упражнять в счете в пределах 20. 

2 «Мальчики и 

девочки» 

Тема: «Измерение» (с.127) 

Задачи: Упражнять в счете в пределах 20; закреплять счет двойками; упражнять в 

измерении длины с помощью линейки; умение составлять целое по словесной 

инструкции; развивать пространственную ориентировку. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

Тема: «Отрезок» (с.130) 

Задачи: Учить чертить отрезки и измерять их, составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание по числовому примеру; упражнять в счете до 20. 

3 «Весна пришла» Тема: «Счет по заданной мере» (с.132) 

Задачи: Упражнять в счете в пределах 20, в счете по заданной мере. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. Учить чертить отрезок определенной длины. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 
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Тема: «Решение задач» (с.134) 

Задачи: Учить составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в 

измерении составной меркой, в счете; развивать мелкую моторику. 

 

4 «Неделя книги» Тема: «Ориентировка в пространстве» (с.137) 

Задачи: Продолжать учить ориентироваться на плоскости (на листе бумаги); упражнять в 

составлении числа 10 из двух меньших чисел; в счете на ощупь; умении сравнивать 

предметы по величине и цвету. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

Тема: «Ориентировка во времени» (с.139) 

Задачи: Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; перерисовывать 

рисунок, рассказывая о том, как нужно ориентироваться на листе; закреплять 

представление о днях недели; счет в пределах 20; умение называть последующее и 

предыдущее число. 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 

Тема: «Измерение» (с.141) 

Задачи: Упражнение в измерении жидкости; познакомить с новыми единицами 

измерения – литр, пол-литра; продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи в пределах 20; упражнять в составлении числа из двух меньших чисел. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

Тема: «Ориентировка в пространстве» (с.143) 

Задачи: Продолжать упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить выполнять 

задания по словесной инструкции; закреплять названия месяцев; закреплять умение 

самостоятельно составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание на числах в пределах 20. 

2 «Космические 

просторы» 

Тема: «Повторение» (с.146) 

Задачи: Упражнять в составлении фигуры из 8 прямоугольников; в счете в пределах 20; 

закреплять названия месяцев; расширять кругозор. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 Тема: «Измерение» (с.148) 

Задачи: Упражнять в ориентировке в пространстве в тетради в клетку; упражнять в счете 

по разным основаниям 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Тема: «Решение задач» (с.151) 

Задачи: Продолжать учить составлять и решать на сложение и вычитание в пределах 20; 

преобразовывать фигуры; развивать логическое мышление. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 Тема: «Счет в пределах 20» (с.153) 

Задачи: Упражнять в счете в пределах 20; учить увеличивать и уменьшать число, 

составлять фигуру из счетных палочек; закреплять название геометрических фигур. 
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4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

Тема: «Измерение» (с.155) 

Задачи: Упражнять в измерении жидкости с помощью жмени, горсти; закреплять умение 

сравнивать предметы по длине, обозначать словами результат сравнивания: длиннее, 

короче; упражнять в счете на ощупь. 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» с.5 

 

Тема: «Повторение» (с.157) 

Задачи: Закреплять умение чертить отрезки заданной длины; называть числа 

предыдущие и последующие названному числу; названия геометрических фигур. 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 
Тема: Занятие №1 

Задачи: Развивать сообразительность, смекалку, закрепить знание состава чисел первого 

десятка, освоить решение задач «Волк», связанных с поиском конечной клетки после 

одного перемещения. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.282 

 

 

Т.М. Бондаренко,  

 с.286 
Тема: Занятие №2 

Задачи: Закрепить знания состава первого десятка, познакомить с образованием числа 

20; продолжить учить классифицировать геометрические фигуры по двум свойствам.  

3 «Скоро в школу» Тема: Занятие №3 

Задачи: Уточнить представление о времени. Способствовать освоению решения задач 

«Лиса»; продолжать учить состалять целое из частей. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.288 

 

 

Т.М. Бондаренко,  

 с.292 

Тема: Занятие №4 

Задачи: Продолжать учить детей решать логические задачи на поиск признака отличия 

одной группы фигур от другой, учить решать примеры в пределах второго десятка; учить 

классифицировать фигуры по трем свойствам. 

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

(художественное творчество –  аппликация/конструирование) 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Конструирование: Тема « Цветы в вазе»  

Задачи: Расширять представление детей об окружающем мире. Формировать умение и 

навыки работы с засушенными растениями. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, художественный вкус. 

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 608 

4 «Мой город» Аппликация: Тема «Дачный домик» 
Задачи: Развивать у детей воображение, наблюдательность, интерес к окружающему. 

Закреплять умения вырезывать различные формы, подбирать цвета бумаги, составлять не 

сложную композицию. Упражнять в умении составлять связный описательный рассказ по 

своей композиции.  

Т.М. Бондаренко 

№4, с 550 

 

 

 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна»  Конструирование: Тема «Российские корабли» 

Задачи: Помочь детям выделить зависимость формы судна от его практического 

назначения, формировать обобщенное представление о судне. 

Т.М. Бондаренко 

№4, с.610 

 

2 «Неделя 

безопасности» 
 Аппликация: Тема: «Чайный сервиз» 

Задачи: Закреплять выполнение аппликации способом обрывания, учить подбирать 

холодные или теплые тона для композиции. 

Т.М. Бондаренко 

№1, с.552 

 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 
Конструирование: Тема «Плоскостная композиция из растений на круге» 
(природный материал)  

Задачи: Формировать умения и навыки работы с засушенными листьями. Закреплять 

навыки наклеивания различных деталей, развивать творчество. Расширять представление 

детей об окружающем мире. Упражнять в  умение составлять рассказ о своей 

композиции, развивать связную речь. 

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 612 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

 Аппликация: Тема: «Что нам осень принесла» 

Задачи: Воспитывать уважение у детей к труду взрослых, выращивающих большой 

урожай овощей и фруктов, закреплять умение вырезать из бумаги сложенной 

«гармошкой», симметричные формы, красив располагать их, развивать эстетическое 

восприятие. 

 

Т.М. Бондаренко 

№1-2, с. 546-547 
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5 «В мире 

домашних 

животных» 

Аппликация Тема «Кошечки, собачки» 

Задачи: Учить детей выполнять сюжетную аппликацию, состоящую из двух персонажей. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.М.Бондаренко 

№3, с 569   

 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Аппликация. Тема: «Осенняя ветка» 

Задачи: Закреплять у детей умение вырезать объемные, симметричные формы, красиво 

располагая их, развивать эстетическое восприятие. 

Т.М.Бондаренко 

№2, с 553   

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Конструирование: Тема «Стакан»  

Задачи: Закреплять умение детей складывать бумагу, аккуратно сопоставляя все углы и 

стороны. Развивать мелкую моторику, интерес детей к ручному труду. 

.М. Бондаренко 

№2, с 526  

 

 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

 Аппликация. Тема «Украсим стаканчики для карандашей» 

Задачи: Развивать творчество детей, фантазию, умение вырезывать геометрические 

фигуры для украшения стаканчиков. Закреплять аккуратное обращение с ножницами. 

Развивать мелкую моторику.   

Г.С. Швайко 

с. 15 

 

 

4 «Друзья спорта» Конструирование: Тема « Композиция из природного материала»  

Задачи: Формировать умения и навыки работы с природным материалом. Закреплять 

навыки конструирования спортивных фигур человека из желудей. Развивать творчество, 

мелкую моторику. 

Комарова с. 152  

 

 

 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Аппликация. Тема «Трусишка зайка беленький»   

Задачи: Продолжать закрепление навыков работы с бумагой способом оригами. 

Развивать образное мышление, мелкую моторику. Воспитывать любовь ко всему живому. 

Т.М. Бондаренко 

№2, с. 565 

 

2 «Мир предметов 

и техники» 
Конструирование. Тема: «Грузовой транспорт» 

Задачи: Уточнить представление детей о грузовом транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения. 

Т.М. Бондаренко 

№4, с. 615 

 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Конструирование: Тема «Композиция из плодовых семян»  

Задачи: Продолжать закрепление навыков работы с природным материалом, развивать 

фантазию, образное и пространственное мышление. 

Т.М. Бондаренко 

№3, с 637  

 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Аппликация: Тема «В лесу родилась елочка» 

 Задачи: Закреплять умение составлять сюжетную композицию из элементов, сложенных 

из бумаги (оригами). Развивать мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко 

№3, с.581  

 

  ЯНВАРЬ 
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2 «Неделя игры»  Аппликация: Тема «Старичок - Лесовичок» 

Задачи: Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе. Учить выполнять 

фигурки из природного материала, составлять сюжетную композицию. Развивать мелкую 

моторику, умение сочинять историю про свою поделку, развивать связную речь. 

Т.М. Бондаренко 

№1, с.571  

 

 

3 «Неделя 

творчества» 
Конструирование: Тема « Косичка» (косое плетение)  

Задачи: Развивать мелкую моторику рук, образное и пространственное мышление. 

Приучать работать обеими руками 

Т.М. Бондаренко 

№ 2, с. 631 

4 «Неделя 

познания» 
 Аппликация. Тема: «Царство диких зверей». 

Задачи: Познакомить детей с приемом аппликации  - выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитками, передавая эффект «пушистой шерстки». Учить наносить клей на 

основу равномерно, тонким слоем. 

Т.М. Бондаренко 

№1, 3, с. 559, 567 

 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Конструирование: Тема «Шахматное плетение «Коврик»   

Задачи: Продолжать закрепление навыков работы с бумагой. Развивать самосознание, 

побуждать к творчеству и самостоятельности. 

Т.М. Бондаренко 

№3, с. 628 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Аппликация: Тема «Экзотические рыбки» 

Формировать навыки вырезывания с помощью трафарета, аккуратно наклеивать 

элементы аппликации, располагая их в определенном порядке. Развивать ориентировку 

на листе бумаги. 

Т.М. Бондаренко 

№4, с. 556  

 

 

3 «Защитники 

Отечества» 
Конструирование: Тема «Самолеты» 

Задачи: Развивать умение выделять части самолета и устанавливать практическое 

назначение самолета и его основных частей. Активизировать словарь детей. 

Т.М. Бондаренко 

№4, с.606 

4 «Искусство и 

культура» 
 Аппликация: Тема «Русские красавицы» 

 Задачи: Формировать у детей навыки в лепке. Учить передавать характер 

разнообразными выразительными средствами. Воспитывать любовь и уважение к 

народным традициям. Развивать моторику рук 

Т.М. Бондаренко 

№ 5, с. 472 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 
Аппликация: Тема «Мимоза». 

Задачи: Учить детей выполнять наклеивание комочков из бумаги, делать мелкие боковые 

надрезы, симметричное вырезывание.  Закрепить правила работы с ножницами. Развивать 

мелкую моторику.  

Т.М. Бондаренко, 

№3, с. 588  

 

2 «Мальчики и 

девочки» 
Аппликация: Тема «Одежда» 

Задачи: Закрепить выполнение аппликации способом обрывания. Учить подбирать 

холодные или теплые тона для композиции. Активизировать словарь по теме « Одежда» 

Т.М. Бондаренко 

№1, с. 552 
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3 «Весна пришла» Аппликация: Тема «Корзина с подснежниками» 

Задачи: Формировать умение вырезать многолепестковые цветы, развивать воображение, 

чувство цвета, умение передавать красоту цветов. Активизировать словарь по теме 

«Весна». 

Т.М. Бондаренко, 

№1, с. 584  

 

 

4 «Неделя книги» Аппликация: Тема «Книга сказок» 

Задачи: Развивать творчество детей, умение работать группой, договариваться, 

самостоятельно распределять работу и выполнять ее. 

Воспитывать умение аккуратно пользоваться ножницами и клеем, создавать интересную 

композицию сказок в книжках –малышках 

Т.М.Бондаренко 

 

 

 

 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 
Конструирование: Тема «Мухомор» (оригами)  

Задачи: Закреплять умения складывать лист в разных направлениях. Развивать глазомер. 

Воспитывать аккуратность ,усидчивость. Активизировать словарь по теме «Грибы» 

Т.М. Бондаренко 

№ 2, с. 635 

2 «Космические 

просторы» 
Конструирование: Тема «Ракета» (Лего) 

Задачи: Продолжать развивать конструкторские способности детей, способствовать 

желанию детей сооружать ракету , воспитывать умение работать дружно, сообща. 

Воспитывать интерес к своей постройке, желание играть с ней.  

З.В. Лиштван  

с. 156 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Аппликация: Тема: «Во поле береза стояла» 

Задачи: Развивать у детей воображение. Закреплять все изученные приемы вырезываний. 

Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать любовь к живой природе 

Т.М.Бондаренко 

№ 3, с 593  

 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

 Конструирование: Тема «Строим вместе» (Лего)  

Задачи: Развивать творчество детей, конструкторские способности, умение  

договариваться, уступать, находить общую тему для постройки. Воспитывать дружеские 

отношения в коллективе детей. 

Т.М. Бондаренко 

№ 2, с. 525 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 
Аппликация: Тема «Открытка для ветеранов ВОВ» 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность через чтение произведений о войне. 

Воспитывать чувство благодарности людям, стоявшим на защите нашей родины, желание 

изготовить для них открытку. Развивать творчество детей.  

Т.М Бондаренко № 

1, с. 596  

 

 

3 «Скоро в школу»  Конструирование. Тема: «Школа будущего» 

Задачи: Закреплять умение детей строить здания разных видов, учить строить по 

образцу, изображенному на фотографии, самостоятельно отбирать материал. 

 Т.М Бондаренко 

№ 4, с. 642  

 

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

(художественное творчество - рисование) 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

Тема: «Осенняя пора, очей очарованье!» 

Цель: учить детей самостоятельно в выборе сюжета и техники исполнения. Продолжать 

учить детей располагать "сюжет" на всём листе бумаги, выделять главное, выбирать 

цветное решение. 

Т.М. Бондаренко,  

 с 476 

 

4 «Мой город» Тема: «Улица города»   

Цель: продолжать знакомить детей с понятиями "архитектура", "архитектор", "фасад", 

"торец", учить передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, создавать 

несложную композицию на тему современной городской улицы, находить отличительные 

признаки одного здания от другого (форма, этажность, цвет, материал), устанавливать 

зависимость между внешним видом, формой и назначением сооружения. Развивать 

изобразительные умения детей в рисовании здания, их творческое воображение, 

активность. Закрепить приёмы рисования краской 

Т.М. Бондаренко,  

 с.452 

 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Тема: «Я и мой дом»  

Цель: закрепить знания об основных частях здания  (стена, крыша, окно, дверь, балкон, 

лоджия и т.д.) Показать детям возможность рисования различных строений (из бревен, 

плит, кирпичиков) с использованием вертикальных и горизонтальных линий, дуг, 

геометрических форм (прямоугольник, треугольник, круг, трапеция и т.д.) развивать 

изобразительные умения детей в рисовании зданий, их творческое воображение. 

Закрепить рисование штриховкой в одном и разных направлениях с использованием 

разного нажима на карандаш. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.450 

 

2 «Неделя 

безопасности» 

Тема: «В грибном царстве, лесном государстве» 

Цель - развивать эстетическое и художественное восприятие, образное и творческое 

мышление, желание разгадать загадки и изображать грибы, похожие на настоящие, 

подчеркнуть индивидуальность каждого гриба, разнообразие цветовой палитры. 

Закрепить понятие "тональность", "многоцветие окружающего мира" 

Т.М. Бондаренко,  

 с.417 

 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 

Тема: «Ветка рябины» 

Цель: развивать умение планировать расположение  предмета на листе бумаги. Учить 

Т.М.Бондаренко  

«Организация НОД 
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передавать в рисунке характерные особенности рябины (сложный лист из расположенных 

попарно узких листьев, овальные грозди). Учить передавать техническому приёму - 

двухцветному боковому  мазку, гроздья рябины изображать методом пальчиковой 

живописи. 

в подг. группе  

детского сада. Худ. 

творчество» стр. 22 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

 Тема: «Пожарная машина спешит на помощь» 

Цель: учить передавать в сюжетном рисунке пропорции между предметами,. частичную 

заслоненность предметов, компоновать предметы. Учить рисовать пожарную машину 

возле дома, охваченного огнем. Продолжать знакомить детей с расположением цветов в 

спектре, выделять теплые цвета спектра: красный. оранжевый, желтый, использовать их 

для изображения пламени, пожарной машины. Развивать замысел, творчество. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.447 

 

5 «В мире 

домашних 

животных» 

 Тема: «Собачка» 

Цель: учить рисовать морду собачки на цилиндрической форме. Показать общее в 

изображении морды животного и лица человека. Учить передавать эмоциональную 

окраску животного. Закреплять умение пользоваться гуашью. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.461 

 

  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Тема: «Грустные дни поздней осени» 

Цель: учить разбираться в эмоциональном настроении природы. Учить как можно 

художественными средствами изобразить унылое дерево, печальный лес, грустный пруд 

и т.д. Учить выполнять предварительный эскиз простым карандашом. Учить подбирать 

цветовую палитру "грустных цветов", видеть "грустные" линии. Продолжать учить 

работать "по сырому". 

Т.М. Бондаренко,  

с.432 

 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема: Нарисуем картинки к сказке «Гуси-лебеди» 

Цель: учить изображать по выбору один из эпизодов знакомой сказки; передавать: утро, 

день, вечер; передавать характерные особенности старинной крестьянской одежды и 

предметов (изба, печь, сарафан и т.д.); закрепить навыки рисования неба и открытой 

местности акварельными красками по "сырому". Развивать творческие способности, 

наблюдательность. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.487 

 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Тема: «Золотая хохлома» 

Цель: познакомить с хохломской росписью. Дать представление об основных элементах, 

используемых художниками. Развивать технику рисования концом кисти, всем ворсом, 

тампоном, спичкой, пальцем, познакомить с новыми элементами (трилистник, ягодка), с 

техникой их использования. 

Т.М. Бондаренко,  

 с. 479 

 

4 «Друзья спорта» Тема: «Спортивная прогулка»  

Цель: учить  рисовать человека в движении. Учить передавать характерные признаки 

фигуры спортсмена (поза, костюм, атрибуты), закрепить умение расположить группу 

Т.М.Бондаренко 

«Организация НОД 

в подг. группе 
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спортсменов в пейзаже. детского сада. Худ. 

творчество»  с. 73  

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Тема: «Зимушка – зима» 

Цель: вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик 

на поэтические образы. Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на содержание знакомых произведений; использование 

холодную гамму краску для передачи зимнего колорита, рисунок, композицию  как 

средство создания выразительного образа. В работе использовать нетрадиционную 

технику рисования "тычок" и "набрызг". Развивать творчество детей. 

Т.М.Бондаренко 

«Организация НОД 

в подг. группе 

детского сада. Худ. 

творчество»  с. 58 

2 «Мир предметов 

и техники» 

Тема: «Легковой автомобиль» 

Цель: учить передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля, состоящего из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, равномерного 

раскрашивания рисунка цветными карандашами, применяя разный нажим на карандаш. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.446 

 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Тема: «Посуда хохломская» 

Цель: закрепить знания об особенностях хохломской росписи - её производстве, истории. 

Упражнять в составлении узора, в прорисовке главных и дополнительных элементов 

узора на различных поверхностях. Упражнять в рисовании всем ворсом, концом кисти, 

тампоном, спичкой. Развивать чувство композиции, умение находить удачное сочетание 

цветов 

Т.М. Бондаренко,  

 с.481 

 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Тема: «Как весело было на празднике елки» 

Цель: учить составлять сюжет композиции, развивать эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, разбираться в "веселых" и "грустных" цветах. 

Т.М. Бондаренко,  

 с. 457 

 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема: «Кто живет в зимнем лесу» 

 Цель: учить передавать фактуру шерсти животных. Продолжить развивать 

изобразительные  умения и навыки. 

Т.М.Бондаренко 

«Организация НОД 

в подг. группе 

детского сада. Худ. 

творчество»  с. 64 

3 «Неделя 

творчества» 

Тема: «Сказочный дом Деда Мороза» 

Цель: учить изображать сказочное архитектурное сооружение с использованием 

холодной гаммы красок, использовать вспомогательный рисунок, выполняя его простым 

карандашом. Учить выполнять самостоятельность и творческие способности в выборе 

архитектуры дворца, декоративных украшений и цветовой гаммы. Закреплять приемы 

Т.М. Бондаренко,  

 с. 453 
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рисования всей кистью и её концом 

4 «Неделя 

познания» 

Тема: «Русские красавицы» 

Цель: учить детей создавать портрет, передавать разнообразными выразительными 

средствами, характер, настроение, композицию 

Т.М. Бондаренко  

с. 472 

 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Тема: «Пингвины в Антарктиде» 

Цель: учить рисовать  пингвина, продолжать учить отличать холодную гамму от теплой. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Т.М. Бондаренко,  

 С. 464 

 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: «Животные жарких стран» 

Цель: воспитывать навыки совместного труда. Закрепить умение рисовать животных, 

учить составлять уравновешенную по формам и правильную по цвету композицию 

Т.М. Бондаренко,  

с.466 

 

3 «Защитники 

Отечества» 

Тема: «Наша Армия родная» 

Цель: учить рисовать военные машины, красиво располагать на листе бумаги. 

Воспитывать уважение к Российской Армии, вызвать стремление изображать в рисунке 

свое отношение к солдатам, их службе. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.289 

 

4 «Искусство и 

культура» 

 Тема: «Украшение  гжельских мастеров» 

Цель: учить элементам гжельской росписи (сочетание дугообразной, петельной линии  

смазками, точками).Закреплять навыки рисования всей кистью, её концом. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.482 

 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 

 Тема: «Портрет мамы» 

Цель: воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу мамы; учить передавать в 

рисунке её образ доступными средствами выразительности (деталями костюма, цветом 

глаз, атрибутами профессии) 

Т.М. Бондаренко,  

 с.476 

2 «Мальчики и 

девочки» 

 Тема: «Самые красивые цветы  маме»  

Цель: учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов. Воспитывать у детей 

любовь к природе, развивать эстетическое восприятие, учить передавать красоту цветов, 

их строение, рисовать простой натюрморт. 

Т.М. Бондаренко,  

с.477 

3 «Весна пришла» Тема: «Ранняя весна» 

Цель: развивать наблюдательность, эстетическое восприятие .  весенней природы. 

Закреплять умение передавать цвета и их оттенки, смешивая краски разного цвета с 

белилами. Учить располагать сюжет на всем листе бумаги. 

Т.М. Бондаренко,  

«Организация НОД 

в подг. группе 

детского сада. Худ. 

творчество»  с. 87 

4 «Неделя книги» Тема: «Пушки с пристани палят»  

Цель: вызвать интерес к творчеству А.С.Пушкина, учить отражать в рисунке несложный 

сюжет, красиво располагать предметы на бумаге, развивать фантазию и воображение, 

Т.М. Бондаренко,  

 «Организация 

НОД в подг. 
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использовать в рисунке разные художественные материалы - восковые мелки, свеча, 

акварельные краски. 

группе детского 

сада. Худ. 

творчество»  с. 90 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 

Тема: «Дети делают зарядку»  

Цель:  учить детей определять относительную величину части тела, общее строение 

фигуры человека, изменение положения рук во время упражнения; закреплять приемы 

рисования и закрашивания изображений цветными карандашами; развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т.М. Бондаренко,  

  

2 «Космические 

просторы» 

Тема: «Космический сон»  

Цель: учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел, передавать в 

рисунке различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян. Развивать 

воображение, фантазию, наблюдательность, продолжать осваивать смешанную технику 

рисования - восковые мелки, акварельные краски. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.492 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Тема: «Одуванчик в траве»- восковые мелки 

Цель: учить рисовать  восковыми мелками. Учить передавать реалистическую форму 

предмета. Закрепить подбирать контрастные цвета. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.495 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

Тема: «Цветет сирень»  

Цель: учить детей  создавать образ цветущей сирени нетрадиционным инструментом. 

Учить использовать цвета, не смешивая краски. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.497 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 

Тема: «Салют над городом в честь Праздника Победы» 

Цель: учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника победы, учить  создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома, а вверху салют; развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие; закреплять умение готовить нужные цвета,  

смешивая краски на палитре; учить образной оценке рисунков, выделяя цветовое 

решение детали. 

Т.М. Бондаренко,  

  

3 «Скоро в школу»  Тема: «Яблони в цвету» 

Цель: учить рисовать реалистичный цветок яблони с характерными деталями. 

Воспитывать творческий подход к изображению с натуры 

Т.М. Бондаренко,  

 с.498 

4   МОНИТОРИНГ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

(художественное творчество - лепка) 

№ 

п/п 

Тема недели Непосредственная образовательная область Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1-2   МОНИТОРИНГ  

3 «Семья и 

семейные 

традиции» 

 Тема «Декоративная тарелка»  
Задачи: Учить детей лепить декоративные тарелки с центрическим рисунком, используя 

приемы  раскатывания между ладонями, сплющивание, оттягивание и уравнивание краев. 

Формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Т.М. Бондаренко,  

 №1, с 506  

  

4 «Мой город» Тема « Хвойные деревья в парках Волгограда»  
Задачи: Учить детей лепить елочки модульным способом. Воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к окружающей природе. Добиваться выразительной формы. 

Т.М. Бондаренко,  

 №2, с. 517 

 

  ОКТЯБРЬ  

1 «Родная страна» Тема «Кораблик»  

Задачи: Закрепить новый прием лепки. Побуждать детей к самостоятельному поиску и 

воображению. Развивать умение составлять связный рассказ о своей поделке.  

Т.М. Бондаренко,  

 №4, с. 528 

 

2 «Неделя 

безопасности» 
Тема «Грибы в корзине» 

Задачи: Формировать умение детей лепить грибы, добиваться большой точности в 

передачи формы. Развивать воображение, общую умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. Упражнять в названии видов грибов- активизировать словарь по теме. 

Т.М. Бондаренко,  

№3, с.503 

 

3 «Уголок природы 

в детском саду» 
Тема « Рыбки играют»  

Задачи: Продолжать освоение рельефной лепки. Развивать комбинаторские способности. 

Формировать умение планировать работу по реализации замысла, развивать связную 

речь. 

Т.М. Бондаренко,  

 №4, с. 514 

 

4 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема «Хлебобулочные изделия» (из соленого теста)  

Задачи. Вызывать интерес к лепке хлеба. Побуждать передавать форму, строение, 

характерные детали известных форм хлеба, использовать стек для украшения тортов, 

пирогов. Активизировать словарь по теме. 

Т.М. Бондаренко,  

№4, с.504  

 

5 «В мире 

домашних 

животных» 

Тема «Петушок»   

Задачи: Учить детей лепить петушка скульптурным или комбинированным способом. 

Передавать характер образа петушка: овальное туловище, изогнутый хвост. Повышать 

сенсорную чувствительность, развивать воображение, мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко,  

 №3, с.508 
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  НОЯБРЬ  

1 «Поздняя осень» Тема «Натюрморт овощей и фруктов»  
Задачи: Учить детей передавать пару однородных овощей или фруктов, различающейся 

формы. Всматриваться в натуру. Формировать умение вместе объединять вылепленные 

предметы в общую композицию.   

Г.С. Швайко   

с. 16, №3 

 

2 «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Тема «Чайный сервиз»  

Задачи: Учить детей лепить чайный сервиз конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, учить передавать форму посуды, лепить полые формы, с 

помощью стеки наносить рельефный узор на поверхность предмета. Повышать 

сенсорную чувствительность, развивать воображение. 

Т.М. Бондаренко,  

 №2, с 507 

 

 

3 «Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Тема «Дымковская игрушка «Барыня». 

Задачи: Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки, лепить полые формы 

(юбка барыни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать способность правильно 

оценивать свою работу. 

Т.М. Бондаренко,  

 №1, с. 511 

 

4 «Друзья спорта» Тема «По замыслу» 

Задачи: Развивать творчество детей,  умение выполнять задуманное; совершенствовать 

мелкую моторику. Способствовать рассказыванию детьми о своей работе, развивать 

описательную речь. 

Комарова с. 152  

 

  ДЕКАБРЬ  

1 «Зимушка – зима» Тема «Ёлочка» 

Задачи:  Закрепить умения детей лепить елочку модульным способом. Воспитывать 

любовь у детей к окружающей природе. Развивать мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко,  

 №2, с. 517  

 

2 «Мир предметов 

и техники» 
Тема «Загадки  и отгадки» 

Задачи: Учить детей создавать образ отгадки. Развивать воображение, мелкую моторику. 

Формировать умения планировать работу. 

Т.М. Бондаренко,  

 с.230 

 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

Тема: «Филимоновская игрушка «Петушок» 

Задачи: Учить детей лепить петушка скульптурным способом. Учить передавать 

характер образа филимоновской игрушки: овальное туловище, изогнутый хвост. 

Раскатывать заготовку прямыми движениями ладоней, сглаживать. 

Т.М. Бондаренко,  

 №3, с.508 

 

4 «Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Тема « Дед Мороз спешит на елку»  
Задачи: Вызвать у детей интерес к сказочным образам. Учить передавать их в лепке. 

Развивать творчество детей, эстетический вкус, аккуратность, мелкую моторику.   

Т.М. Бондаренко,  

 №3, с 520 

 

  ЯНВАРЬ  

2 «Неделя игры» Тема « Зверюшки на новогоднем празднике»  

Задачи: Закрепить у детей умение передавать замысел лепки. Закрепить умения детей 

Т.М. Бондаренко,  

 №4, с. 521 
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лепить фигурки зверей. ,Развивать память, воображение, пространственное мышление, 

мелкую моторику 
 

3 «Неделя 

творчества» 

Тема «Олень»   

Задачи: Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции 

тела. Повышать сенсорную чувствительность. Развивать воображение, мелкую моторику 

Т.М. Бондаренко,  

 №3, с. 524 

 

4 «Неделя 

познания» 
Лепка: Тема «Лепим цифры, лепим буквы» 

Задачи: Закрепить представление о начертании печатных букв. Развивать воображение, 

мышление, мелкую моторику 

Т.М. Бондаренко  

№4,3, с532-533 

 

  ФЕВРАЛЬ  

1 «Путешествие в 

прошлое и 

будущее»  

Тема «Космодром» 

Задачи: Учить детей создавать конкретные пластические образы конструктивным и 

комбинированным способами. Развивать воображение, мелкую моторику, 

пространственное мышление. 

Т.М. Бондаренко,  

 №2, с. 531  

 

2 «Путешествие по 

странам и 

континентам» 

Тема: «Черепаха». 

Задачи: Учить лепить животных, передавая характерные особенности формы, частей 

тела, пропорций. Закреплять умение применять знакомые приемы лепки. Формировать 

умение планировать работупо реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 

Т.М. Бондаренко,  

№1, с.535 

 

3 «Защитники 

Отечества» 

Тема: «Кораблик для папы» 

Задачи: Познакомить детей с новым приемам лепки – цветовой растяжкой. Передавать 

движения ветра. Побуждать к самостоятельному поиску способов лепки кораблика, 

умению связно рассказать о своей поделке. 

Т.М. Бондаренко,  

 №4, с.528 

 

4 «Искусство и 

культура» 
 Тема: «Яблоко» - рисование пластилином. 

Задачи: Познакомить детей с новым приемом лепки – рисованием пластилином.учить 

передавать форму и характерные особенности фруктов при рисовании пластилином, 

создавать декоративные пластины. Формировать познавательные процессы: восприятие, 

память, внимание, мышление. 

Т.М. Бондаренко,  

№2,  с.526 

 

  МАРТ  

1 «Международный 

женкий день» 
 Тема «Сувенир для мамы»  

Задачи: Учить детей сравнивать разные способы изображения. Продолжать освоение 

рельефной лепки. Развивать воображение, мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко,  

 №1, с. 530 

2 «Мальчики и 

девочки» 
 Тема: «Вывески». 

Задачи: Учить детей «читать» условные изображения, понимать символику, создавать 

образы-символы по определенной теме. 

 

 

Т.М. Бондаренко,  

№1, с.526 
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3 «Весна пришла» Тема: «Учимся лепить птиц». 

Задачи: Учить лепить птиц из целого куска по мотивамнародной глиняной игрушки. 

Побуждать к самостоятельному поиску приемов декоративного украшения. 

Т.М. Бондаренко,  

№3, с.527 

4 «Неделя книги» Тема «Барельеф «Теремок»  

Задачи: Закреплять умение детей лепить техникой барельеф; развивать мелкую 

моторику, художественное творчество. 

З.В. Лиштван 

  АПРЕЛЬ  

1 «Неделя 

здоровья» 
Тема «Ягодка» 

Задачи: Закрепить  с детьми навыки лепки из соленого теста. Развивать бережное 

отношение к своему здоровью. Повышать сенсорную чувствительность. Развивать 

умение предвидеть результат и достигать его. Активизировать словарь по теме «Ягоды» 

Т.М. Бондаренко,  

 № 4, с. 543  

 

2 «Космические 

просторы» 
Тема «Наши космонавты» 

Задачи: Закрепить навыки детей в вылепливании фигуры человека, отражать атрибуты 

космонавта- скафандр, кислородный баллон. Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла.  

Т.М. Бондаренко,  

 №, 2с. 536  

 

 

3 «22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

Тема «Яблонька»  

Задачи: Воспитывать у детей интерес к природе. Развивать эстетическое восприятие, 

умение передавать строение дерева. Развивать мелкую моторику, синхронную работу 

обеих рук. 

Т.М. Бондаренко,  

 №2, с. 540 

4 «Единство и 

дружба народов 

планеты Земля» 

Тема «Голубь» 

Задача: Формировать у детей представление о дружбе, счастливом детстве . Упражнять 

детей в лепке птицы(голубя) , как символа мира, дружбы. Развивать мелкую моторику, 

закреплять приемы лепки 

Т.М. Бондаренко,  

 № 2, с. 525 

  МАЙ  

1и 

2 

«День Великой 

Победы» 
Тема «Цветы для наших бабушек и дедушек»  

Задачи: Продолжать освоение техники рельефной лепки. Формировать умения 

планировать работу по реализации замысла, желание делать поделку для своих родных 

людей.Развивать мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко,  

 №3, с. 542 

3 «Скоро в школу»  Тема: Пластический этюд «Божья коровка Пятнашка» 

Задачи: Учить детей создавать образы по представлению и по замыслу, решать сложные 

художественные задачи, лепить по новым, совершено незнакомым, но интересным 

коротким произведениям. Развивать воображение, пространственное мышление. 

Т.М. Бондаренко,  

№4, с.525 

4   МОНИТОРИНГ 
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