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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  Программа  разработана на основе основной общеобразовательной программы 
ГБДОУ детский сад № 2 г. Санкт-Петербурга,   в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 
(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 
№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБДОУ. 

1.2 Цели и задачи по реализации программы: 

Главная цель образовательного процесса: обеспечить условия обогащенного, 
многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 
здоровом образе жизни; 

2. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 
включаться в творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 
формирование основ их общей культуры; 



7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

               1.2 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя 
и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 
совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 
плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 
понятий - вежливый, честный, заботливый и др.  В этом возрасте в поведении 
дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять 
к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 
их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 
морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 
делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 
мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 
положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей 
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 
где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. 

    В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 
сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 
красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 
другого. 

  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 
действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В 
случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои 



действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми 
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

 ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок 
хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 
катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может 
пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно 
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость 
(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 
достаточно длительного времени).Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 
более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 
из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 
свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 
Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 
самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 
геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 
ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная 
ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели 
и месяцев года, с которыми связаны яркие события). Внимание детей становится более 
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 
нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 
способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать 
их определённым образом). 

  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее значение 
приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 
. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 
практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 
планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических 
проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая функция 



мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 
отдалённые последствия собственных действийи поступков. 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 
обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 
использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 
сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в 
речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 
множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; 
способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 
строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём 
информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 
читательских симпатий. Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, 
имена родителей и их профессии. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 
процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на 
те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

  

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
сознательно подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети также могут 
изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики 
влияет на совершенствованиетехники изображения: дошкольники могут проводить узкие 
и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 
тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 
тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого 
оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по 



контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого 
куска глины (пластелина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 
соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки 
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько 
треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 
создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 
и рисовании. 

 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 
чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 
создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

1.3Принципы и подходы в организации образовательного 
процесса 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

3.Соответствует критериям полноты,  необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «Минимуму») 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 



6.Основывается на комплексно –тематическом принципе построения образовательного 
процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

8.Предпологает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми(игра). 

9.Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании. 

Основная цель программы:  Формирование основ базисной культуры личности, 
всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

2.Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-
личностного и художественно –эстетического развития детей. 

3.Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитие ребенка( в 
частности в развитии речи) 

4.Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и 
свободам человека , любви к окружающей природе, Родине, семье. 

5.Взаимодействие с семьей для полного развития ребенка. 

6. Оказание консультативной   и методической  помощи родителям детей по вопросам 
воспитания  и развития. 

7.Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

                         1.4  Планируемые результаты освоения Программы. 

    Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 



2.ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного                                                                                                                                      
взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

3.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; 

4.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; 

5.у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6.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; 

7.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 
8.элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

9.ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной 

программы 
 (старший дошкольный возраст 5-6лет) 

Образовател
ьные области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми  
программы. 

« Физическое Физическая культура 



развитие» 
 
    

• Принимает правильное исходное положение при метании; может 
метать предметы  

• разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 
(пол) не менее 

•  5 раз подряд. 
• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м.  
• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  
• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м).  
• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, 

выполняет поворот  
• переступанием, поднимается на горку. 
•  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность,  
• пластичность движений. 
• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости  моет руки с мылом)   
• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
• Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

«Социально 
– коммуни-
кативное 
развитие» 

• Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 
владеет способом 

•  ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 
покупатель)  

• и ведет 
•  ролевые диалоги.  
• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или 
•  действия, обогащает сюжет.  
• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам.  
• В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам  
• правила игры.  
• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ.  
•  самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской,  
• драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства 
•  (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 

представления о 
•  театральных 
•  профессиях. Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и 

убирает одежду, с 
•  помощью взрослого приводит ее в порядок. 
•  Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  
• Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании 
•  работы. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду.  
• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные 
•  правила дорожного движения. Различает и называет специальные 



виды транспорта 
•  («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение.  
• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки  
• «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный 
•  пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
• Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии  
• со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
• Умеет выделять первый звук в слове. 
•  Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  
• С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

«Познава-
тельное 

развитие» 

• Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 
использовать строительные детали 

•  с учетом их конструктивных свойств. Способен 
преобразовывать постройки 

•  в соответствии с заданием педагога.  
• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  
• Формирование элементарных математических 

представлений. Различает,  
• из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  
• Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?».  
• Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), 
•  а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); 
•  определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 
•  Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше,  
• выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их 
•  друг к другу или наложения.  
• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные  
• отличия.  
• Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе 
•  (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то 
•  сигналу:  
• вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  
• Определяет части суток. 
• Формирование целостной картины мира. 
• Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке,  
• на улице; знает их назначение.  
• Называет признаки и количество предметов.  



• Называет домашних животных и знает, какую пользу они 
приносят человеку.  

• Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения. 

• Называет времена года в правильной последовательности. 
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 
«Речевое 
развитие» 

Коммуникация 
• использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 
• активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 
• понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия,  
• лексику, обозначающую эмоциональные состояния 
• использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, 
•  элементарные способы словообразования 
• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или 

с помощью  
• педагога 
• пользуется разнообразными формулами речевого этикета 
• способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и  
• выразительностью речи 
Чтение художественной литературы 
• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение,  
• считалку.  
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  
• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 
«Художе-
ственно – 
эстетическое 
развитие» 

Рисование.  
• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета,  
• аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов.  
• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. В 
• Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки.  
• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
Лепка.  
• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную 
•  композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 
Аппликация.  
• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали 
•  (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

— из прямоугольника,  



• плавно срезать и закруглять углы.  
• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей.  
• Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 
Музыка.  

• Узнает песни по мелодии.  
• Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы).  
• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми - начинать и  
• заканчивать пение.  
• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в  
• соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами  
• по кругу, кружение по одному и в парах. 
• Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  
• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 
 

2.Содержательный раздел. 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Образовательная 
область 

 

Задачи образовательных областей 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и  
нравственные ценности; 
Развитие общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 
Развитие самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов, любознательности, познавательной 
мотивации. 
Формирование познавательных действий, становление сознания.  
Развитие изображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, окружающих 
людях, объектах 
 окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и культуры. 
Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической 
и монологической 
 речи. 
Развитие речевого творчества. 



Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
Знакомство с книжной культурой. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания    
произведений искусства. 
Становление эстетических представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие 

Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной 
на развитие  
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики. 
Формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта. 
Овладение подвижными играми с правилами. 
Становление целенаправленности и самореализации в 
двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа жизни. 

 
1.  Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Развитие игровой деятельности 
Классификация игр детей дошкольного возраста: 
1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) 
• самостоятельные игры: игра-экспериментирование. 
• самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные. 
2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 

образовательной и воспитательной целями: 
• игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные 
• досуговые игры: игры–забавы, игры–развлечения, интеллектуальные, празднично–

карнавальные, театрально–постановочные 
3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые 

могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей: традиционные 
или народные (исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и 
досуговым). 

4)  Творческие игры. К творческим играм относятся игры, в которых ребенок 
проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в 
играх разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей 



реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. 
В зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в 
играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
игры со строительным материалом. 
 

2. «Познавательное развитие»направлено на: 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
формирование познавательных действий, становление сознания;  
развитие воображения и творческой активности;  
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
 

3. « Речевое развитие» направленона: 
• владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

4. «Художественно-эстетическое развитие»направлено на: 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Обеспечение реализации образовательной области 
 «Физическое развитие» 

5.« Физическое развитие»включает: 
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  



• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
2.2Календарно-тематическое планирование 
Годовое комплексно-тематическое планирование старший   дошкольный возраст 

 
Календарный 
месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  
 
 

I блок. «Хотим всё знать» 
1. Давайте, познакомимся 
2. Дорога и дети 
3. ОБЖ (пожар) 
4. Моя семья 

 
1. Фотоколлаж «Наши детки» 
2. С - р игра «Машины на дороге» 
3. Плоскостной театр «Кошкин дом» 
4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь 
 

II блок. Осень золотая 
 
1. Здравствуй, осень 
2. Грибы 
3. Овощи 
4. Фрукты 

 
 
1. Экскурсия в парк  
2. Игра-забава «По грибы» 
3. Развлечение «Собираем урожай» 
4. Выставка детских работ «Дары осени»  

Ноябрь  
 

III блок. До свидания, 
осень 
1. Поздняя осень 
2. Дружба 
3. Домашние животные 
4. Перелетные птицы 

 
 
1. Музыкальный досуг: «До свидания, 
осень» 
2. Проект «Дружат мальчики и 
девочки…» 
3. Настольный театр» «Волк и 7 козлят» 
4. Презентация «Перелетные птицы» 

Декабрь IV блок. Здравствуй, 
зима. 
 
1. Зимушка-зима 
2. Мы – друзья зимующих 
птиц  
3. Одежда  
4. Встречаем Новый год 

 
 
1. Экскурсия по зимнему району.  
2. Выставка поделок с родителями 
«Кормушка для птиц»  
3. Игра – ситуация: «Помоги кукле» 
4. Праздник «Здравствуй, елочка»  

Январь V блок. Рождество 
 
1. Каникулы 
2. Зимние развлечения 
3. Дикие животные 
4. Здоровье 

 
 
1. Музыкальный досуг: «Прощание с 
елкой»» 
2. Соревнования на улице 
3. Проект «Дикие животные»  
4. Игра-ситуация: «Мишутка 
простудился» 

Февраль VI блок.  Профессии 
людей  
 
1. Профессии на 
транспорте 
2. Труд врача 

 
 
1. Экскурсия на автобусную остановку 
2. С-р игра «Больница» 
3. Праздник с родителями «Рядом с 
папой»  



3. Мой папа 
4. Труд продавца 

4. С-р игра «Магазин» 
 

Март VII блок. Встречаем 
весну  
 
1. Маму я свою люблю  
2. Первые проталинки  
3. Комнатные растения  
4. Деревья  

 
 
1. Весенний праздник «Мама лишь одна 
бывает»  
2. Выставка «Весна стучится в окна»  
3. Проект «Все начинается с семени» 
4. Игра «Узнай дерево» 

Апрель VIII блок. Наш город 
 
1. Наш город 
2. Водичка-водичка… 
3. Народная игрушка 
4. Животные жарких стран. 

 
 
1. Презентация «Наш город», экскурсия 
по микрорайону 
2. Проект «Водичка-водичка…» 
3. Вернисаж «Укрась игрушку» 
4. Театрализованное представление 
«Африка» 

Май IX блок.  Весна красна 
 
1. Весна красна 
2. Насекомые 
3. Полевые цветы 
4. Лето 

 
 
1. Музыкальный досуг «Весна красна» 
2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 
3. Выставка детского творчества 
4. Летний праздник на улице 
 



Календарное планирование 
Сентябрь 

Тема: «Давайте, познакомимся» (с 01.09.- 0.8.09) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Продолжать 
знакомить детей с 
детским садом и 

его сотрудниками; 
Совершенствовать 
умения свободно 

ориентироваться в 
помещении и на 
участке детского 

сада; 
Учить детей быть 
внимательными к 

сверстникам и 
заботиться о 

младших; 
Продолжать 
воспитывать 

умение 
самостоятельно 

одеваться, 
раздеваться, 

умываться, мыть 
руки, культурно 

вести себя за 
столом и т.д. 
Формировать 
уважительное 
отношение к 
работникам 

детского сада, 
дружеские, 

доброжелательны
е отношения 

между детьми; 
Воспитывать 

навыки 
культурного 

общения. 

-Беседы: 
- «Здравствуй 
детский сад!», 

- «Моя группа»; 
- « Почему 

человеку нужны 
знания» 
Рассказ 

воспитателя: 
- «Правила 
поведения в 

детском саду»; 
- «Что такое 

День знаний и 
когда он 
бывает?» 

Рассматривание
: 

- плакаты; 
- иллюстрации с 
изображением 
детского сада, 

детей, 
работниками 

детского сада; 
- иллюстрации 

на тему : 
- «День 
знаний», 

- «Школа», 
- «Ученики» 

Дидактические 
игры: 

- «Мы играем»; 
- « Угадай 

настроение»; 
- «Собери 
портфель» 
- «Узнай по 

голосу» 
Чтение 

Составления 
рассказа по 
картинкам: 

- «Мой детский 
сад!» 

ФЭМП: 
- «Посчитай» 
порядковый 
счёт до пяти 
Пальчиковая 
гимнастика: 

- «Наши 
пальчики», 
- «Друзья» 

Дидактические 
игры: 

- «Придумай 
сам»; 

- «Кому что 
нужно»; 

- «Один и 
много»; 

- «Кто работает 
в детском 

саду?" 
 

Рассматривание: 
- иллюстрации с 
изображением 
детского сада, 

детей, 
работников 

детского сада; 
-картинки 

«Играющие дети 
в детском саду» 

Настольные 
игры: 

- «Пазлы», 
- «Домино», 
- «Мозаика» 

Работа в 
альбомах для 

рисования: 
- «Раскрась 
правильно», 
- «Дорисуй» 

 

Оформление 
уголка для 
родителей:  

Папка 
передвижка 
«Сентябрь» 
Праздник 

«День знаний» 
Рекомендации: 
Учить детей 

самостоятельно 
одеваться, 

раздеваться и 
т.д. 

 
 



литературы: 
- «Приходите в 

гости» Э. 
Котлер; 

- «Маша-
растеряша» Л. 

Воронкова 
Экскурсия по 

детскому саду и 
его 

окрестностям  

Тема: «Дорога и дети» (с 11.09. – 15.09) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальн
ая 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн
ая 

деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Закрепить знания 
детей о знаках 

дорожного 
движения, 

последовательнос
ти расположения 

световых 
сигналах 

светофора; 
Воспитывать 

необходимость 
соблюдения 

правил 
безопасности 
поведения на 

улицах города; 
 Способствовать 

развитию 
эмоциональной 
двигательной 
активности. 

Беседы: 
- 

«Закрепление 
правил 

безопасного 
поведения на 

улицах 
города» 
Рассказ 

воспитателя: 
- «Правила 
дорожного 
движения»; 
- «К чему 

может 
привести 

нарушение 
правил 

дорожного 
движения» 

Рассматривани
е: 
- 

иллюстрации, 
- плакаты с 

изображением 
улиц города, 
дорожными 

знаками, 
транспортом. 
Дидактически

Работа в 
альбомах: 

- «Нарисуй 
знак» 

- «Раскрась 
правильно» 

Игры занятия: 
- «Мы, когда 
идём, стоим, 

едим» 
ФЭМП: 
-«Счёт в 

картинках»; 
- «Один, 
много»; 
- «Каких 

фигур 
больше?» 

- «Угадай, что 
в мешочке?» 

Игры на 
развитие 
памяти: 
- «Что 

изменилось?»; 
- «Расставь 
правильно» 

 
 

Рассматривани
е: 

-иллюстрации, 
плакаты   

«Дорога и 
дети», 
«Знаки 

дорожного 
движения». 

Работа в 
альбомах: 

- «Я рисую 
светофор»; 

- «Дорожные 
знаки» 

Сюжетно-
ролевые игры: 

- «Улицы 
города»; 

- «Сигналы 
светофора»; 
- «Зелёный, 

жёлтый, 
красный»; 

- «Я 
регулировщик

» 
Настольные 

игры: 
- «Мир 

Рекомендации: 
- «Растите 

культурного 
пешихода», 

рассказывать и 
наглядно 

показыватьдетя
м, как 

правильно 
переходить 

улицу, знать 
сигналы 

светофора и 
т.д. 

 



е игры: 
- «Цветные 

автомобили»; 
- «Трамвай»; 

- «Нечаянно и 
нарочно»; 

- «Зверюшки 
на дорожках» 

Чтение 
литературы: 

- «Дядя 
Стёпа» С. 
Михалков; 

- «Зелёный, 
жёлтый, 

красный» А. 
Дорохова 

Экскурсия по 
микрорайону с 

целью 
ознакомления 
с дорожными 

знаками. 
 

 
 

дорожных 
знаков»; 

- «Гонки по 
правилам»; 

- пазлы: 
«Машинки»; 

- «Знаки 
дорожного 
движения» 

 

 
 

Тема: «ОБЖ (пожар)» (с 14.09 – 18.09) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Учить детей 
соблюдать 

технику 
безопасности: 

не играть с 
огнём, в 

отсутствии 
взрослых не 

пользоваться 
электрическим
и приборами; 
Познакомить 

детей с работой 
пожарных и 
методами 
борьбы с 
пожарами 

-Беседы: 
- «Спички детям 

не игрушки»; 
- «Техника 

безопасности» 
Рассказ 

воспитателя: 
- «Об опасных 

играх»; 
- «О правилах 

пожарной 
безопасности»; 
- «Профессия – 

спасатель» 
Рассматривание: 

Составление 
рассказа по 
картинкам: 

- «Осторожно, 
огонь!» 

Рассматривание
: 

- иллюстрации, 
плакаты 

«Опасные 
предметы», 

- «Пожарные 
машины» 

- «Пожарный, 

Рассматривание: 
- иллюстрации 

«Опасные 
предметы», 

- «Осторожно – 
электроприборы»; 

- 
демонстрационны

й материал 
«Пожар» 

Работа в тетрадях: 
- «Дорисуй»; 
- «Раскрась 
правильно»; 

- « Нарисуй такой 

Рекомендации: 
- «Мир опасных 
вещей в вашем 

доме», 
рассказать 

детям о 
пажароопасных 

предметах, 
которыми 

нельзя 
пользоваться 

самостоятельно
. 

- Соблюдение 
родителями 

правил 
хранения 



- плакаты, 
- Иллюстрации на 

тему «Пожар»; 
- 

демонстративный 
материал 
«Опасные 

предметы и 
явления» 

Дидактические 
игры: 

- « 
Игра – 

инсценировка: 
- «Кошкин дом» 

Чтение 
литературы: 

- рассказы Т.А. 
Шорыгиной 

«Огонь – друг 
или враг?», 
- «Детские 
шалости с 

огнём», 
- «Пожарный – 

герой, он с огнём 
вступает в бой», 

- «Бумажный 
самолётик», 

- «Осторожно – 
электроприборы»

, 
- сказка «Кошкин 

дом»; 
- загадки 

 

спасатель» 
Заучивание 

стихов: 
- «Мы – 

пожарные»; 
- «Красный 

цветок»; 
Составь рассказ 

со словами: 
- утюг, ткань, 
вода, штора,  
пламя,  дым. 

ФЭМП: 
- «Посчитай»; 
- «Расставь по 

порядку»; 
- «От большего к 

меньшиму» 
 
 

же» 
Сюжетно-ролевые 

игры: 
- «Мы пожарные»; 
- «Кошкин дом» 

Настольные игры: 
- пазлы: «Кошкин 

дом, 
-«Пожарные 

машины» 
- мозаика 

 
 
 

опасных 
предметов 

дома. 
 

 
 

Тема: «Моя семья» (21.09 – 30.09) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Дать детям 
представление 

о том, что 
семья это всё, 

кто живёт 
вместе с 

-Беседы: 
- «Что такое 

семья?»; 
- «Кого мы 
называем 

родственниками?» 

 
Составления 
рассказа  по 

картинке: 
-«Моя семья»; 
-«Что любит 

Рассматривание: 
-Иллюстрации,  
-фотографии с 
изображением 

семьи и 
отдельными её 

Оформление 
уголка для 
родителей:  

Папка 
передвижка 
«Сентябрь» 



ребёнком; 
 Учить детей 

знать и 
называть своих 

ближайших 
родственников; 
Воспитывать 

культуру 
поведения, 
любовь и 

уважение к 
своим близким; 
Формировать 

интерес к своей 
родословной. 

-Рассказ 
воспитателя: 

-«О членах семьи»; 
-«Обязанности в 

семье» 
Рассматривание: 

-Фотографии, 
картины, плакаты с 

изображением 
семьи, отдельными 

её членами, 
семейные 
праздники. 

Исследовательская 
деятельность: 

-«Моя 
родословная» 

Дидактические 
игры: 

-«Сколько мам 
(пап) в твоей 

семье?»; 
- «Порадуй 
бабушку» 

Пальчиковая 
гимнастика: 

-«Моя семья»; 
-«Братья» 

Игра – занятие: 
-«Варвара краса, 

длинная коса» 
Чтение 

литературы: 
-рассказ И. Друцэ 

«Семья»; 
-басни Л. Толстой 

«Отец приказал 
сыновьям»; 
-рассказ С. 
Георгиев 

«Бабушкин садик» 

делать 
бабушка?»; 

-«Чем любит 
заниматься 
дедушка?» 
-«Как ты 

помогаешь 
маме?» 
ФЭМП: 

-«Порядковый 
счёт» (моя 

семья) 
Рассматривание 

иллюстрации, 
фотографии: 

-«»Моя семья»; 
-«Семейные 
праздники» 

Игры на 
развитие памяти: 

-« Что 
изменилось?»; 

- «Расставь 
правильно» 

 

членами 
Настольные 

игры: 
- пазлы «Красная 

шапочка», 
«Репка» и т.д.; 

-«Домино»; 
- шнуровка 

«Одень куклу» 
Работа в 
тетрадях: 

-«Нарисуй», 
-«Раскрась 
правильно» 
Сюжетно-

ролевые игры: 
-«Дочки 
матери»; 

-«В гостях у 
бабушки» 

 
 

Рекомендации: 
- родителям 
привлекать 

детей к 
посильному 
участию в 
подготовке 
различных 
семейных 

праздников; 
- рассказать 

детям о своей 
работе, где кто 

работает; 
- научить 

детей 
правильно 

называть своё 
имя, отчество, 

фамилию, а 
также 

правильно 
называть 

имена всех 
членов семьи. 
Оформление 

фото – 
выставки 

- «Моя семья» 
 

 
 

Октябрь 
Тема: «Здравствуй осень» (с 01.10-9.10) 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 



Закреплять 
представление 

об осени; 
осенних месяцах 

развивать 
умение 

устанавливать 
простейшие 
связи между 
явлениями 

живой и 
неживой 
природы; 

воспитывать 
интерес и 
бережное 

отношение к 
природе, умение 

воспринимать 
художественные 

произведения  
Развивать 
внимание, 

творчество, 
умение 

отгадывать 
загадки, 

развивать 
правильную 

речь, развивать 
ловкость, 

физическую 
выносливость 

-Беседы: 
- «Что я видел по 
дороге в детский 

сад» 
- «Что бывает 

осенью» 
Рассказ 

воспитателя 
- «Добрые дела 

осенью» 
Рассматривание 
иллюстраций и 

картин 
- «Дети гуляют в 

парке» 
- «Осень золотая» 
-Рассказывание по 
картине «Осенний 
день» - упражнять 

в 
целенаправленном 
рассматривании 

сюжетных картин, 
отвечать на 

вопросы по их 
содержанию 

 
Дидактические 

игры: 
- «С какого дерева 

лист» 
«Угадай по листу» 
- «Найди листочек, 

как у меня» 
- «Где стоят 

букеты» 
Чтение 

художественной 
литературы: 

- Стихи: И. Бунин 
«Лес точно терем 

расписной», А. 
Майков «Осенние 
листья по ветру 

летят», Т. 
Гусарова «Осень 

швея» 
- Заклички, 

поговорки, загадки 
об осени 

Физминутки: 
«Листопад», 

 
И/у- «Найди, что 

я опишу», 
«Заблудились в 

лесу» 
- «Найди 

листочек, как у 
меня» 

-Заучивание 
стихов об осени, 

разгадывание 
загадок 

-Игры на 
развитие памяти 

«Что 
изменилось» 

Узнай по 
описанию» 

«Чего не стало» 
«Отвечай 
быстро» 
ФЭМП 

 - «Большой, 
поменьше, 
маленький» 

- «Что за форма» 
- «Порядковый 
счёт» (Листики, 

веточки) 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Осенний 

букет» 

Рассматривание 
иллюстраций, 

картинок в 
альбоме 

«Осенняя пора» 
- раскраски на 

осеннюю 
тематику, 

- «Нарисуй такой 
же листок» 
- разрезные 

картинки 
«Осенний лес» 

Н.п. игры 
«Лото», 

«Домино», 
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Семья. Оденем 

куклу на 
осеннюю 
прогулку. 

«Прогулка по 
осеннему парку» 

Шнуровка- 
«Ботиночки» 

 

Оформление 
уголка для 
родителей:  

Папка 
передвижка 
«Октябрь» 

Рекомендации: 
- Наблюдения за 

природой в 
осеннем лесу, 

парке 
-Сбор 

природного 
материала и 
изготовление 
поделки из 
природного 
материала, 

Консультация 
для родителей: 

«Прогулки 
юного 

натуралиста» 
«Влияние 

положительного 
примера 

взрослого по 
выполнению 

правил 
дорожного 
движения», 

«Как правильно 
одеть ребёнка 

по сезону» 



«Осенние 
листочки» 

П/и «К названному 
дереву беги» 

 
Тема: «Грибы» (с 12.10 – 16.10) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми 

(групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Познакомить 
детей с 

названием 
различных 

грибов, местом 
их 

произрастания; 
Развивать 

воображение, 
творческое 
мышление; 

Активизироват
ь внимание и 
память детей; 
 Упражнять в 

умении 
сравнивать, 

анализировать, 
делать 

обобщение. 
Чтение сказки 
«Под грибом» 

В. Сутеева: 
Развивать 

умение 
внимательно 

слушать, 
понимать 

смысл сказки; 
Создавать 

выразительные 
образы с 
помощью 
мимики, 
жестов, 

интонации. 
 

Беседы: 
- « Что такое 

грибы?»; 
Рассказ воспитателя: 

- «О разнообразии 
грибов»; 

- «Съедобные – 
несъедобные грибы»; 
- «Правила поведения 

в лесу»; 
- «Грибная страна» 

Рассматривание: 
- демонстративный 

материал для дома и 
детского сада 

«Грибы»; 
- муляжи грибов 

Исследовательская 
деятельность: 

- «Ядовитые грибы»; 
- «Как отличить 

двойника гриба»; 
- «Как не заблудиться 

в лесу» 
Экспериментировани

е: 
-«Хватит ли света?» 
Дидактические игры: 

- «Найди пару», 
- «По лесу» 

Чтение сказки:  
- «Под грибом» В. 

Сутеева: 
- развивать умение 

слушать и понимать 
смысл сказки. 

 

И/у: 
- «Опиши, я 

угадаю», 
- заучивание 
пословиц и 
поговорок 
Игры на 
развитие 
памяти: 

- «Послушай, 
запомни, 
повтори»; 

- «Что 
пропало?» 
ФЭМП: 

- И/у « От 
меньшего к 
большему»; 

- «Порядковый 
счёт» (грибы) 

 
Рассматривание 

иллюстраций: 
- «В лес за 
грибами»; 
- «Грибы 

съедобные и 
ядовитые» 

 
 
 

Рассматривание  
- фотографии, 

- иллюстрации с 
изображением 

грибов; 
 - муляжи 

грибов 
Настольные 

игры: 
- «Лото»; 

- «Домино»; 
- «Грибы – 

ягоды»; 
- «Что где 
растёт»; 

- «Дары леса» 
Работа в 
тетрадях: 

- «Нарисуй 
такой же»; 

- «Раскрась» 
Сюжетно-

ролевые игры: 
- «Семейный 

обед из 
грибных блюд»; 

- «Прогулка в 
лес»; 

- «Повар» 

Совместная 
работа 

«Осенние 
подарки» 

 
Создание 

папки 
передвижки: 

- «Осторожно! 
Ядовитые 

грибы» 
 

Рекомендации: 
- поход в лес за 

грибами, 
- знакомство с 

правилами 
сбора грибов, 

- наблюдение в 
лесу, 

- заготовка 
грибов 

 
Оформление 

фотовыставки: 
- «Как мы 

ходили в лес за 
грибами» 

 
 



 
 

 
 
Тема: «Грибы» (с 26.09 – 30.09) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми 

(групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Познакомить 
детей с 

названием 
различных 

грибов, ягод, 
местом их 

произрастания; 
Закрепить 
название 
осенних 
месяцев; 

Развивать 
воображение, 

творческое 
мышление; 

Активизироват
ь внимание и 
память детей; 
 Упражнять в 

умении 
сравнивать, 

анализировать, 
делать 

обобщение. 
Чтение сказки 
«Под грибом» 

В. Сутеева: 
Развивать 

умение 
внимательно 

слушать, 
понимать 

смысл сказки; 
Создавать 

выразительные 
образы с 
помощью 
мимики, 
жестов, 

Беседы: 
- « Что такое 

грибы?»; 
- «День в лесу» 

Рассказ воспитателя: 
- «О разнообразии 

грибов»; 
- «Съедобные – 

несъедобные грибы»; 
- «Правила поведения 

в лесу»; 
- «Грибная страна»; 
- «О пользе ягод» 
Рассматривание: 

- демонстративный 
материал для дома и 

детского сада 
«Грибы», «Ягоды»; 

- муляжи ягод, грибов 
Исследовательская 

деятельность: 
- «Ядовитые грибы»; 

- «Как отличить 
двойника гриба»; 

- «Как не заблудиться 
в лесу» 

Экспериментировани
е: 

-«Хватит ли света?» 
Дидактические игры: 

- «Найди пару», 
- «По лесу» 

Чтение сказки:  
- «Под грибом» В. 

Сутеева: 
- развивать умение 

слушать и понимать 
смысл сказки. 

И/у: 
- «Опиши, я 

угадаю», 
- заучивание 
пословиц и 
поговорок 
Игры на 
развитие 
памяти: 

- «Послушай, 
запомни, 
повтори»; 

- «Что 
пропало?» 
ФЭМП: 

- И/у « От 
меньшего к 
большему»; 

- «Порядковый 
счёт» (грибы) 

 
Рассматривание 

иллюстраций: 
- «В лес за 
грибами»; 
- «Грибы 

съедобные и 
ядовитые» 

 
 
 

Рассматривание  
- фотографии, 

- иллюстрации с 
изображением 

грибов; 
 - муляжи 

грибов 
Настольные 

игры: 
- «Лото»; 

- «Домино»; 
- «Грибы – 

ягоды»; 
- «Что где 
растёт»; 

- «Дары леса» 
Работа в 
тетрадях: 

- «Нарисуй 
такой же»; 

- «Раскрась» 
Сюжетно-

ролевые игры: 
- «Семейный 

обед из 
грибных блюд»; 

- «Прогулка в 
лес»; 

- «Повар» 

Совместная 
работа 

«Осенние 
подарки» 

 
Создание 

папки 
передвижки: 

- «Осторожно! 
Ядовитые 

грибы» 
 

Рекомендации: 
- поход в лес за 

грибами, 
- знакомство с 

правилами 
сбора грибов, 

- наблюдение в 
лесу, 

- заготовка 
грибов 

 
Оформление 

фотовыставки: 
- «Как мы 

ходили в лес за 
грибами» 

 
 



интонации. 
 

 
 
 

 
 
 
Тема: «Овощи» (с 03.10 – 07.10) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Расширение 
представлений 

детей об овощах, 
закрепить 

названия, место 
их выращивания, 
учить описывать 

овощи, 
определять цвет, 

форму, 
отгадывать 

загадки, 
упражнять в 
употреблении 

уменьшительно 
ласкательных 

слов, а также в 
употреблении 

существительных 
множественного 

числа 
- пополнить 

представление 
детей о том, как 
хранят урожай 
овощей, как 

заготавливают 
овощи на зиму; 
активизировать 

словарь; 
формировать 

навыки связной 
речи 

-Беседы: 
«О здоровой и 

полезной пище-
овощах» 

«Чудо-овощи, 
гостинцы осени» 

«Лук от семи 
недуг» 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок  
«Огород»  

«Сбор урожая 
овощей» 

Дидактические 
игры: 

«Узнай и назови 
овощи» 

«Угадай на вкус» 
«Опиши, мы 

угадаем» 
«Что сажают в 

огороде» 
«Кто быстрее 

соберёт» 
Чтение 

художественной 
литературы: 

Русские народные 
сказки «Вершки-
корешки», «Пых» 
Стихотворения Ю. 
Тувима «Овощи» 
З. Александровой 

«Арбуз», В. 
Коркин «Что 

 
И/у- «Найди, 
 -Заучивание 

стихов об 
овощах, 

разгадывание 
загадок,  
-Игры на 

развитие памяти 
«Чего не стало» 

«Чудесный 
мешочек» 

«Где лежат 
овощи», 

«Четвёртый-
лишний» 
ФЭМП 

 - «От меньшего 
к большему» 

- «Назови цвет, 
форму и 

величину овоща 
на картинке» 
- «Сколько в 

корзинке 
овощей»  

«Посчитаем 
попорядку 
овощи на 
грядке» 

Д/и «Спрячь 
слова в 

ладошки» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Огород» 

Рассматривание 
иллюстраций, 

картинок с 
изображением 
овощей, как и 

где они растут; 
- муляжей 

овощей 
- раскраски, 
трафареты 
«Овощи», 

«Обведи овощи 
по контуру и 

раскрась» 
- «Нарисуй 
такой же» 

- разрезные 
картинки, 

собери пазлы 
«Овощи» 

Настольные 
игры «Лото-

овощи», 
«Домино-
овощи», 

«Почтовый 
ящик» 

Сюжетно-
ролевые игры: 

«Магазин 
овощей», « 
Поможем 

бабушке собрать 
урожай» 
«Семья. 

Приготовим 
борщ» 

Организации 
выставки 
детских 

поделок «Дары 
осени» 

Консультация 
для родителей: 
«Как сохранить 
своё здоровье» 
Памятка для 

родителей 
«А вы знаете?» 
(О пользе лука) 



растет на нашей 
грядке» 

Подвижные игры: 
«Баба сеяла 

горох», «Куры в 
огороде»,  

Физкультминутки: 
«Дождик в 
огороде» 

«Огород у нас в 
порядке» 

«Капуста» 
«У Лариски две 

редиски» 

 

 
Тема: «Фрукты» (с 10.10 по 1.10) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Расширение 
представлений 

детей о фруктах, 
закрепить 

названия, где 
растут, учить 

описывать 
фрукты, 

определять цвет, 
форму, 

отгадывать 
загадки, 

упражнять в 
употреблении 

уменьшительно- 
ласкательных 

слов, а также в 
употреблении 

существительных 
множественного 

числа 
- пополнить 

представление 
детей о том, как 
хранят урожай 
фруктов, как 

заготавливают 
фрукты на зиму; 
активизировать 

словарь; 
согласовывать 
определения и 

существительные
, 

-Беседы: 
«Что растёт в 

саду» 
«Чудо-фрукты- 

дары осени» 
Рассматривание 

сюжетных 
картинок  

«Дети собирают 
яблоки в саду»  
Дидактические 

игры: 
«Узнай и назови 

фрукты» 
«Угадай на вкус» 

«Что куда 
положить?» 

«Кто быстрее 
соберёт» 
Чтение 

художественной 
литературы: 

Л.Н. Толстой 
«Косточка», 

Б. Житков «Сад» 
(из книги «Что я 
видел»),сказка В. 
Сутеева «Яблоко» 

Л. Квитко 
«Жалоба 

деревьев», 

 
И/у- «Найди, 
что назову» 

 -Заучивание 
стихов о 
фруктах, 

разгадывание 
загадок,  
-Игры на 

развитие памяти 
«Чего не стало» 

«Волшебный 
мешочек» 

«Какой компот» 
«С какого 

дерева плод» 
ФЭМП 

 - «От меньшего 
к большему» 
- «Где лежат 

фрукты» 
(Ориентация в 

пространстве от 
себя) 

- «Сколько 
яблок на 
дереве»  

«Большой 
маленький», 

«Один, много», 
«Подбери по 

Рассматривание 
иллюстраций, 

картинок с 
изображением 
фруктов, как и 
где они растут; 

- муляжей 
овощей 

- раскраски, 
трафареты, 

обводки 
«Фрукты» 

- разрезные 
картинки, 

собери пазлы 
«Фрукты» 

Настольные 
игры «Лото-

фрукты», 
«Домино-
фрукты», 

«» 
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Магазин. 
Фруктовый 

отдел», 
«Семья. Варим 

компот из 
фруктов», 

«Варим варенье» 
 

Организации 
выставки 
детских 

поделок «Дары 
осени» 

Консультация 
для родителей: 

«Овощи и 
фрукты-
полезные 

продукты» 
«Правильное 

питание» 
Рекомендации 
для родителей: 
Приготовление 
дома с детьми 
пюре и яблок, 
груш и сока из 

апельсинов 
Папка 

передвижка 
«Фрукты» 



формировать 
навыки связной 

речи 

В. Боков «Цветет 
над тихой речкой 

яблоня». 
Подвижные игры: 

«Фруктовая 
эстафета», «»,  

Физкультминутки
: 

«Фрукты» 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

- «Приготовление 
сока из 

апельсина» 
- «Приготовление 
пюре из яблок» 

цвету» 
Д/и 

«Забывчивый 
покупатель» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Мы делили 
апельсин»,  
«Будем мы 

варить компот» 

 
 

Ноябрь Тема: «Домашние животные» (с 14.11 по 18.11) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Закрепить 
знания детей о 

домашних 
животных: 

особенностях их 
внешнего вида, 
чем питаются, 

как 
передвигаются, 
какую пользу 

приносят 
людям, как 

человек 
заботиться о 

них; 
Закрепить 

знание названий 
детёнышей 
домашних 
животных 

 
Воспитывать 

бережное 

-Беседы: 
«Наши 

домашние 
питомцы»; 
«Домашние 
любимцы: 
собаки и 
кошки» 

«Как 
правильно 

ухаживать за 
животными» 

Рассматривани
е сюжетных 

картинок  
«Домашние 
животные», 

«Породы 
кошек и 
собак»; 

«Грызуны» 
Дидактические 

 
И/у - «Опиши – 

я угадаю» 
 

 -Заучивание 
стихов о 

животных, 
 разгадывание 

загадок. 
 

- Расскажи о 
своём 

любимом 
животном 

 
-Игры на 
развитие 
памяти 

«Кто лишний», 
«Где ошибся 
художник?» 

Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 

картин с 
изображением 

домашних 
животных, 
- фигурки 

«животные» 
- раскраски, 
трафареты, 

обводки 
«Домашние 
животные»; 
Настольные 

игры  
- разрезные 
картинки, 

собери пазлы: 
 «Корова», 

«Далматинцы», 
«Кошки Китти» 

Организация 
фотовыставки  

«Наши 
четвероногие 

друзья» 
Рекомендации 
для родителей: 

Расскажите 
детям о 

домашних 
животных, 
посетите 
зоопарк. 

Составьте 
рассказ вместе 
с ребёнком о 

своём 
любимом 
домашнем 

животном и 
нарисуйте его. 

 



отношение к 
животным; 

 
Формировать 

ответственность 
по отношению к 

уходу за 
животными, 

желание 
заботиться; 

 
Упражнять в 
составлении 

описательных 
рассказов, в 

произнесении 
звукоподражани

я с разной 
высотой голоса. 

 
 

 

игры: 
«Кто чей 

детёныш?» 
«Кого не 
стало?» 

 
Чтение 

художественно
й литературы: 
С. Михалков 
«Мой щенок», 

З. 
Александрова 

«Дозор», 
Л. Чарская 
«Мурлыка», 
Сказки Р. 
Киплинг 

«Сказка про 
кошку, которая 
гуляла сама по 

себе»  
Физминутки: 
«Как у нашего 

кота»; 
«Кошка очень 

хороша» 
 

- 

 
ФЭМП 

 - «Сколько у 
кошки котят?», 

«Один – 
много», 

«Порядковый 
счёт (котята и 

щенята)» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Собака», 
«Кошка», 

«Два 
маленьких 
котёнка» 

 

 «Лото-
домашние 

животные»,  
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Кошкин дом»; 

«Кошки – 
мышки» 

 

 
 

Ноябрь 
Тема: « Путешествие в хлебную страну» (с 01. 11 по 03. 11) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

 
 
 
 
 
 



Тема: « Наша Родина - Россия» (с 07. 11 по 11. 11) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоят
ельная 

деятельно
сть 

Взаимодейс
твие с 

родителями 

Формировать 
представлени
е детей о том, 

что наша 
огромная 

многонацион
альная страна 

называется 
Российской 
Федерацией 
(Россия), в 
ней много 
городов и 

сёл; 
Закрепить 
знания о 
столице 
нашей 

Родины – 
Москве, её 

достопримеча
тельностями; 
Познакомить 

детей с 
флагом, 
гербом, 
гимном 
России; 

Воспитывать 
любовь к 
Родине; 

 
Упражнять в 
составлении 

описательных 
рассказов 

 
 

 
 

Беседы: 
«Россия – Родина моя»; 

«Символы страны»; 
«Москва – столица 

нашей Родины» 
Рассматривание 

сюжетных картинок, 
иллюстраций:  

«Карта России»; 
«Москва – красная 

площадь»; 
«Достопримечательност

и Москвы»; 
«Достопримечательност

и 
 Санкт-Петербурга»; 

«История возникновения 
флага» 

Прослушивание: 
«Гимн России»; 

песня М. Бернеса «С 
чего начинается Родина» 

Дидактические игры: 
«Моя родина» 

Чтение художественной 
литературы: 

Л. Б. Дерягина «Моя 
Родина Россия» - 

рассказ о гимне, флаге, 
гербе, столице, и 

президенте; 
Чтение стихов: 

З. Александрова 
«Родина»; 

В. Боков «Какая наша 
Родина»; 

В. Степанов 
«Необъятная страна» 

 
И/у – «Раскрась 

по цифрам»; 
«Рассказ по 
картинке»; 
«Работа в 
тетрадях» 

Заучивание 
стихов: 

 С. Михалков 
«Кремлёвские 

звёзды», 
Л. Олифирова 

«Главные 
слова», 

П. Синявский 
«Россия», 

В. Степанов 
«Необъятная 

страна» 
Игры на 

развитие памяти 
«Что общего?»; 

«Что 
изменилось?» 

ФЭМП 
 «Порядковый 

счёт», 
«От меньшего к 

большему» 
, 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Дружная 

семья» 
 
 

Рассматри
вание 

иллюстрац
ий, 

фотографи
й, картин с 
изображен

ием 
городов 
России; 

 
Раскраски, 
трафареты
, обводки  
Настольн
ые игры:  

 разрезные 
картинки, 

собери 
пазлы: 

«Города 
России» 

Сюжетно-
ролевые 

игры: 
«Я шагаю 

по 
Москве» 

 

Консультация 
для 

родителей: 
Информиров

ание 
родителей о 

ходе 
образователь

ного 
процесса. 

Рекомендац
ии для 

родителей: 
Посетите с 
ребёнком 

музей 
«Макет 

России» 
 
 
 

 



Тема: «Перелётные птицы» (с 17.11 по 21.11) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальн
ая 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоят
ельная 

деятельнос
ть 

Взаимодейст
вие с 

родителями 

Дать детям 
общее 

представление 
о 

многообразии 
перелётных 

птиц. 
Уточнить 

названия часто 
встречающихс

я птиц, их 
особенности, 

выделить 
существенные 

различия. 
Закрепить 

представления 
детей о пользе 

птиц. 
Формировать 

желание 
наблюдать за 

птицами, 
перелётом 

птиц. 
Упражнять в 
употреблении 
приставочных 

глаголов 

-Беседы: 
«Перелётные птицы – 

кто они?»; 
«Летят перелётные 

птицы (причина отлёта 
птиц»; 

«Где живут перелётные 
птицы»; 

«Почему перелётные 
птицы возвращаются?» 

Рассматривание 
сюжетных картинок  

«Перелётные птицы»; 
«Виды полётов птиц» 
(клин, косяк, прямой 

фронт, скученная стая)  
Дидактические игры: 

«Перелёт птиц», 
«Птичка улетела» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Л.Н. Толстой « 

Подвижные игры: 
«Перелёт птиц», 

«Птичка и птенчики» 
 

 
И/у- 

заучивание 
скороговорки, 

считалки 
-Игры на 
развитие 
памяти 

«Кто 
лишний?» 

 
ФЭМП 

 - 
«Порядковый 
счёт (птицы)» 

 
Д/и «Сравни», 

«А если 
много?», 

«Узнай по 
контуру», 

«Куда села 
птичка?» 

 
Пальчиковая 
гимнастика: 

«Птички» 

Рассматри
вание 

иллюстрац
ий, 

картинок с 
изображен
ием птиц; 
- игрушек - 

муляжей 
птиц; 

- 
раскраски, 
трафареты 
«Птицы»; 

Настольны
е игры : 
Пазлы: 

«Птицы на 
ветке». 

Работа в 
тетрадях: 

«Дорисуй»
; 

«Соедини 
по 

точкам». 
 
Сюжетно-
ролевые 

игры: 
«Семья 
птиц» 

 
Рекомендаци

и для 
родителей: 

Понаблюдать 
вместе с 

ребёнком за 
полётом 

птиц. 
Папка 

передвижка 
«Перелётные 

птицы» 

 
Декабрь 

Тема: «Зимушка-зима» (с 01.12 по 09.12) 
 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

(групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоят
ельная 

деятельнос
ть 

Взаимодействи
е с родителями 

Расширять 
знания детей о 

- Беседы:  Рассматри
вание 

Папка 
передвижка 



времени года 
«Зима» её 
признаки; 
уточнить 

представление 
детей о 

сезонных 
изменениях в 

живой и 
неживой 
природе; 
где и как 
зимуют 

животные 
нашей страны. 
Учить названия 
зимних месяцев; 

составлять 
короткие 
рассказы; 
Уточнить 

представления о 
пространственн
ых отношениях 

далеко – близко; 
Развивать 

память, 
мышление, 

речевое 
внимание; 

 
 

«Здравствуй зимушка – 
зима! (изменение в 

природе, одежде людей)»; 
«Правила безопасности 

поведения зимой». 
Рассматривание 

сюжетных картинок: 
«Зимний лес»; 

. Шишкин «Зима», 
«Иней». 

Чтение художественной 
литературы: 

- Л. Воронкова «Снег 
идёт»; 
- Я. Аким «Первый снег»; 
- М. Родина «Снежинки»; 
 - В. Берестов 
«Гололедица»; 
- сказки: «Снегурочка», 
«Двенадцать месяцев» 
- стихи: Н. Некрасов «Не 
ветер бушует над бором», 

И. Суриков «Зима», 
А. Фет «Мама, глянь-

ка…из окошка». 
Игра – 

экспериментирование: 
Со снегом, льдом, 

окрашенными  
льдинками. 

Дидактические игры: 
«Что бывает зимой?». 

Физкультминутки: 
«Выпал снег, первый 

снег»; 
«Снежная карусель». 

И/у - 
«Посмотри, 

запомни, 
повтори». 

-Заучивание 
стихов о зиме; 

- название 
зимних месяцев, 
  - разгадывание 
загадок, 

-Игры на 
развитие памяти 
«Что пропало?»; 
«Что лишнее?». 

ФЭМП 
- Порядковый 

счёт: «Сколько 
снежинок?»; 
- Разложить 
предметы по 
величине, в 

убывающей и 
возрастающей 

последовательн
ости. 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«Снежинки». 

иллюстрац
ий, 

картинок с 
изображен
ием зимы, 
зимнего 

леса, 
зимних 

развлечени
я. 

Раскраски: 
- «Зимний 

лес»; 
- «Зимние 
забавы»; 

- 
«Ёлочка»; 
- «Зимние 
деревья в 

лесу». 
Настольны

е игры: 
Пазлы 

«Дети на 
катке», 
«Дети 

играют в 
снежки»; 

Сюжетно-
ролевые 

игры: 
«В гостях 
у Снежной 
королевы» 

 
 

«Зима»; 
Консультация 
для родителей:  
Информирован
ие родителей о 

ходе 
образовательно

го процесса. 
Рекомендации 
для родителей: 
- зимний отдых 

с ребёнком 
(катание на 

санках, 
коньках, 
лыжах). 

 
 



Тема: «Мы - друзья зимующих птиц» (с 12.12 по 16.12) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальн
ая 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоят
ельная 

деятельнос
ть 

Взаимодейст
вие с 

родителями 

Расширять 
представления 

детей о 
многообразии 

птиц; 
Закрепить и 

уточнить 
представление о 

зимующих 
птицах; 

подвести к 
раскрытию 

связей между 
внешним видом 

птиц и их 
питанием, 

движением и 
образом жизни; 
Учить выделять 

характерные 
особенности 

снегиря; 
 понимать 

образный смысл 
загадок; 

Формировать 
интерес к 

окружающей 
природе,  
желание 

наблюдать за 
птицами, 

прилетающими 
на участок, и 

подкармливать 
их; 

Развивать 
творческие 

способности, 
воображение, 

наблюдательнос
ть, речь; 

Активизировать 

-Беседы: 
«Зимующие птицы»; 
«Домик для птиц»; 

«Снегири»; 
«Белая сова». 

Рассматривание 
сюжетных картинок: 
«Снегири на ветке»; 
«Зимующие птицы» 
Дидактические игры: 

«Угадайте, чей 
голосок?»; 

«У кого кто?»; 
«Зимующие и 

перелётные птицы». 
Чтение 

художественной 
литературы: 

Н. Романова «Умная 
ворона»; 

В. Жуковский 
«Птичка»; 

К.Лукашевич «Добрая 
девочка»; 

М.Горький 
«Воробьишко»; 

Н.Романова «Котька и 
птичка» 

Физкультминутки: 
«Птички в гнёздах»; 
«Птички и кошки»; 

«Кормушка». 
Подвижные игры: 

«Птицы» 
 

 
 

 
И/у: «Назови 

звук»; 
 «Раскрась 

правильно»; 
«Дорисуй»; 

«Нарисуй по 
точкам»; 

Изготовление 
кормушек для 

птиц. 
Заучивание 

стихов: 
В.Левин «Мой 

приятель 
воробей»; 

Е.Демьянов 
«Снегирь». 

Д/у: 
«Подскажи 

слово» 
- Разгадывание 

загадок о 
птицах; 

- Заучивание 
стихов о 

зимующих 
птицах. 
Игры на 
развитие 
памяти: 

«Сколько птиц 
улетело с 
ветки?»; 

«Посмотри, 
запомни, 
повтори». 

ФЭМП 
-«Сколько 
птичек?»; 
«Быстро, 

Рассматри
вание 

иллюстрац
ий, 

картинок с 
изображен

ием 
зимующих 

птиц, 
игрушки – 

фигурки 
«птицы». 

Настольны
е игры : 
Пазлы 

«Птички 
на ветке», 
«Снегири»

, «Белая 
сова»; 

Мозаика 
«Птички»; 
Раскраски: 
«Снегири»

, 
«Совушка»

, 
«Птицs на 

ветке». 
Работа в 
тетрадях: 
«Соедини 

по 
точкам». 

Сюжетно-
ролевые 

игры: 
«Птички в 
гнёздах». 

 
 

Папка 
передвижка 
«Зимующие 

птицы» 
Консультаци

я для 
родителей: 

Информиров
ание 

родителей о 
ходе 

образователь
ного 

процесса.  
Рекомендаци

и для 
родителей: 
Изготовить 
совместно с 

детьми 
кормушки 
для птиц, 
покормить 

птиц. 
 



словарь (юг, 
север, 

зимующие 
птицы, тёплые 

края, кормушка); 
Закреплять 

использование в 
речи название 

птиц; 
Воспитывать 

доброе и 
заботливое 

отношение к 
птицам 

медленно»; 
«Кто 

прилетел?» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Совушка»; 

«Любопытная 
ворона». 

 

Тема: «Одежда» (с 19.12 по 23.12) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальн
ая 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Расширять 
представление 

детей об 
одежде, её 

видах; 
Познакомить с 
классификацие
й одежды по 

сезонам 
(зимняя, 
летняя, 

демисезонная); 
Закреплять 
обобщённое 

понятие 
«одежда» 

Учить 
называть 
сезонную 
одежду; 

отгадывать 
загадки; 

Логически 
мыслить, 

чётко 
формулироват
ь свои ответы. 
Продолжать 

Беседы: 
«Для чего людям 
нужна одежда»; 
«Виды одежды»; 

«Что такое 
сезонная 
одежда»; 

«Путешествие в 
прошлое 
одежды»; 

«Одежда и 
здоровье». 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок: 
«Одежда»; 
«Детская 
одежда» 

Дидактические 
игры: 

«Магазин 
одежды»; 

«Кто быстрее 
соберёт»; 

«У нас в гостях 
кукла Таня». 

 
И/у - «Найди, 
что назову», 

«Подбери 
пару», 

«Дорисуй». 
 Разгадывание 

загадок об 
одежде. 
Игры на 
развитие 
памяти: 

Д/у: 
«Подбери по 
материалу»; 
«Что кому?» 

ФЭМП: 
- «Большой 
маленький»,  

- «Один, 
много»,  

- «Подбери по 
цвету». 

Игра – занятие: 
«Не хочу быть 

Рассматривани
е иллюстраций, 

картинок с 
изображением 

сезонной 
одежды; 
Мужская 
одежда, 
женская, 
детская; 

игрушки – 
куклы; 

одежда для 
кукол. 

раскраски, 
трафареты 

Настольные 
игры: 
Пазлы 

«Одежда»; 
Бумажные 

куклы «Одень 
Машу»; 

«Домик для 
Даши и Маши». 

Сюжетно-
ролевые игры: 

Папка 
передвижка: 

«Одежда» 
Консультация 
для родителей: 
Информирован
ие родителей о 

ходе 
образовательно

го процесса. 
Рекомендации 
для родителей: 

Совместное 
рассматривание 
журналов мод; 
- Продолжать  
учить детей 

самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться. 

 



учить детей 
самостоятельн
о одеваться и 
раздеваться, 
аккуратно 

складывать 
одежду. 

Знакомить со 
свойствами 

ткани. 
Формировать 

интерес к 
разным 

профессиям; 
Познакомить с 
профессиями: 
швея, портной 

и т.д. 
Развивать 

речевое 
внимание. 

Воспитывать 
аккуратность, 

терпение, 
трудолюбие, 

бережное 
отношение к 

человеческому 
труду. 

Чтение 
художественной 

литературы: 
В.Зайцев «Я 
одеться сам 

могу»; 
Н.Носов 

«Заплатка» 
Физкультминутк

а: 
«Позвони в 

колокольчик». 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность: 

«Свойство 
ткани». 

 

неряхой». 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Маленький 
художник» 

«Оденем куклу 
на прогулку»; 

Мини – 
конкурс 

«Модница»; 
«Кроватка для 

кукол». 
 

 
 
Тема: «Встречаем Новый год» (с 26.12 по 30.12) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальн
ая 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн
ая 

деятельность 

Взаимодейств
ие с 

родителями 

Закрепить знания 
детей о 

новогодних 
праздниках, об 

обычаи 
украшения ёлки, 

о традициях 
встречи Нового 

года; 
Создать 

атмосферу 

-Беседы: 
«Ёлка 

наряжается – 
праздник 

приближается»; 
«В гостях у деда 

Мороза»; 
«Русские 
зимние 

праздники». 

И/у - «Письмо 
дедушке 
Морозу»; 

Подготовка к 
новогоднему 

празднику 
разучивание 

песен, 
стихотворений

; 
Изготовление 

Рассматривани
е 

иллюстраций, 
картинок с 

изображением 
новогодних 
праздников, 
Снегурочки, 
деда Мороза, 

ёлки, 
новогодних 

Оформление 
родительского 

уголка по 
теме 

«Новогодний 
праздник» 

Организация 
выставки 
детских 
поделок 

«Украшение 



праздничного 
настроения; 

Познакомить 
детей с древними 

русскими 
праздниками: 
Рождеством и 

Святками; 
Дать 

представление о 
том, как отмечали 
праздники наши 

предки. 
Воспитывать 

умение 
правильно вести 

себя на 
празднике, в 

гостях, 
любовь к истории 

России, к 
русскому 

народному 
творчеству. 
 Закреплять 

представления о 
последовательнос
ти частей суток; 

 Развивать 
воображение, 

наблюдательност
ь, речь. 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок  

И. Шишкин 
«Зима», «Иней» 
Дидактические 

игры: 
«Наряди своих 

друзей» 
«Кто быстрее 

соберёт» 
Чтение 

художественной 
литературы: 

З.Александрова 
«Ёлочка»; 
И.Суриков 

«Зима»; 
Т.Эгнер 

«Приключение 
в лесу. Ёлки на 

горке» 
Сутеев 

«Снеговик – 
почтовик» 

Физминутка: 
«Снежки и 

ветер». 
Игровые 

упражнения: 
«Снежная 
карусель»; 

«По снежному 
валу». 

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность: 
«Почему у ёлки 

не опадают 
иголки». 

 

новогодних 
игрушек; 

Украшение 
группы, ёлки.  
Разгадывание 

загадок о 
зиме, ёлке, 

Снегурочке и 
т.д. 

 
Игры на 
развитие 
памяти: 
«Чего не 
стало»; 

«Разноцветны
е огоньки». 

ФЭМП: 
 Порядковый 

счёт: 
«Сколько 

снежинок?»; 
«Сколько 
шаров на 
ёлочке?»; 

Пальчиковая 
гимнастика: 
«На Новый 

год»; 
«Снежинки». 

украшений; 
- раскраски, 
трафареты, 

обводки 
(новогодние 
картинки); 

Настольные 
игры; 

-мозаика 
«Снежинки», 

«Ёлочка». 
- пазлы 

«Новогодняя 
ёлка», 

«Дедушка 
Мороз», 

«Снегурочка», 
«Новогодние 

игрушки»; 
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Украсим 
ёлочку». 

 
 

для ёлочки». 
Консультация 

для 
родителей: 

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней 

ёлки 
(разучивание 

с детьми 
стихов, песен, 
изготовление 
карнавальных 

костюмов). 
Рекомендации 

для 
родителей: 
Рассказать 

детям о 
семейных 
традициях 

встречи 
Нового года. 

 
 

 
Январь: 

 Тема: «Зимние развлечения» (с 09.01. по 13.01.17) 
 

Задачи Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми 

Индивидуальн
ая 

деятельность 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 



(групповая, 
подгрупповая) 

воспитателя с 
детьми 

Продолжать 
закреплять 
знания о 

времени года 
зима, названия 

зимних 
месяцев; 

Продолжать 
знакомить с 
различными 
природными 
явлениями, 

наблюдать за 
живой и 
неживой 
природой 

 Учить детей 
отвечать на 

поставленные 
вопросы; 

 
Активизирова

ть 
употребление 
слов: зимний, 

хрустящий, 
белый, 

пушистый, 
холодный; 
Развивать 
фантазию, 
творческое 

воображение; 
 Развивать 

творчество в 
изготовлении 

зимних 
построек, 
быстроту, 
ловкость, 
точность, 

выносливость; 
 Формировать 

интерес к 
совместному 
творчеству; 
 Расширять 

представление 
детей о 

Беседы: 
«Зимние 

развлечения»; 
Зимние 

превращения» 
Рассматривание 

сюжетных картинок: 
- иллюстрации 

«Зимние забавы»;  
- дидактические 

пособия «Рассказы 
по картинкам 
«Зимние виды 

спорта» 
Игра – 

экспериментировани
е: 

«Цветная водичка»; 
Кукольный театр: 

Сказка «Заячья 
избушка» 

Игры – забавы: 
«Санный поезд»; 
«Чем дальше, тем 

лучше»; 
Чтение 

художественной 
литературы: 

С.Козлов «Зимняя 
сказка»; 

стихи С.Маршак «В 
январе, в январе»  

Физминутка: 
«Снежки и ветер». 

Игровые 
упражнения: 

«Снежная карусель»; 
«По снежному 

валу». 
 

 
И/у- 

«Дорисуй», 
«Раскрась 

правильно»,  
«Соедини по 

точкам»; 
 -Заучивание 

стихов о зиме, 
разгадывание 

загадок;  
-Игры на 
развитие 
памяти: 

«Четвёртый – 
лишний», 

- «Послушай, 
запомни, 
повтори»; 

ФЭМП 
 - «Сколько 
снежинок?», 
- «Сколько 
шариков на 

ёлке?», 
- «Соедини по 

цифрам», 
- «От большего 
к меньшему» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Снежинки» 

 

Рассматривани
е иллюстраций, 

картинок с 
изображением 
зимних видах 

спорта 
- раскраски, 
трафареты, 

обводки 
(зимние 

картинки); 
раскраски,  

Настольные 
игры: 

«Снежный 
лес», «Весёлый 

городок»;  
Пазлы: «Дети 

на катке», 
«Катание с 

горки»; 
«Снеговик»; 
Сюжетно-

ролевые игры: 
«В гостях у 

Снежной 
королевы» 

 
 

Организации 
выставки 
детских 

рисунков: 
«Зимние 

каникулы». 
Консультация 
для родителей: 
Информирован
ие родителей о 

ходе 
образовательно

го процесса 
Рекомендации 
для родителей: 
На прогулке с 

ребёнком 
сделать 
снежные 

постройки, 
поиграть в 
подвижные 

игры. 



свойствах 
воды, снега и 

льда. 
 

Тема: «Дикие животные» (с 21.11 по 30.11) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

 
Закрепить 

знания детей о 
диких 

животных; 
 Дать 

представление 
о жизни диких 

животных в 
лесу зимой; 

Учить 
различать и 
называть по 
внешнему 

виду 
некоторых 

диких 
животных, 
называть 

детёнышей 
животных; 

Формировать 
интерес к 

окружающей 
природе; 

Воспитывать 
заботливое 

отношение к 
животным, 

культуру 
поведения в 

лесу; 
Развивать 

зрительное и 
слуховое 

внимание; 
Развивать 

речь. 

-Беседы: 
«Кто живёт в 

лесу?», 
«Жизнь диких 

животных 
зимой»; 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок  
«Дикие 

животные», 
«Животные и их 

детёныши», 
«Следы 

животных»; 
- 

Рассматривание 
игрушечных 

диких 
животных. 

Дидактические 
игры: 

«Кто, где 
живёт», 
«Найди 

детёнышам их 
мам», 

«Кто чем 
питается» 

Чтение 
художественной 

литературы:: 
Е. Чарушин 
«Лисята»; 
В.Орлов 
«Почему 

медведь зимой 

 
И/у- «Нарисуй 
животное по 

точкам»; 
 разгадывание 

загадок о 
диких 

животных; 
Заучивание 
считалок: 

«Раз, два, три, 
четыре, пять. 

Вышел зайчик 
погулять». 
-Игры на 
развитие 

внимания: 
«Кто ушёл?»; 
«С чем нельзя 
в лес ходить?» 
Дидактические 

игры: 
«Расскажи обо 

мне»; 
«Подскажи 
словечко», 
«Помоги 
собрать 

детёнышей». 
ФЭМП: 

«Посчитай 
детёнышей». 
Пальчиковая 
гимнастика: 

«Заячья семья» 
 

Рассматривание 
иллюстрации, 

картинки с 
изображением 

диких 
животных, 
игрушки – 

фигурки 
«Дикие 

животные»; 
Настольные 

игры: 
«Чей домик?»; 

Пазлы:  
«Теремок», 
«Колобок»; 
- раскраски, 
трафареты, 

обводки 
«Дикие 

животные» 
 

Сюжетно-
ролевые игры: 
«Чьи следы?»; 

«Красная 
шапочка». 

 
 

Консультация 
для родителей: 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 

процесса. 
Рекомендации 
для родителей 

Предложить 
родителям 
посетить с 

детьми  зоопарк. 



спит»; 
Русские 

народные 
сказки: 

«Лисичка – 
сестричка и 

волк»; 
«Лиса, волк и 

медведь»,  
- чтение стихов 

о диких 
животных. 
Подвижные 

игры: 
«На водопое», 
«У медведя во 

бору». 
Физминутка: 

«Зайчик – 
зайчик, как 

гулял?» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Тема: «Здоровье» (с 25.01 по 29.01) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальн
ая 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Продолжать 
учить детей 

самостоятельн
о мыть руки с 
мылом , мыть 
лицо, насухо 
вытираться 
полотенцем; 

- 

-Беседы: 
«Береги своё 

здоровье сам»; 
«О пользе 
утренней 
зарядки»; 

«Витамины я 
люблю – быть 

здоровым я 

 
И/у - «Найди, 
что назову»; 
«Подскажи 

слово» 
Работа в 
тетрадях:  

«Соедини по 
точкам», 

Рассматривани
е иллюстраций, 

картинок: 
«Виды спорта», 

«Полезные 
продукты», 

«Личная 
гигиена» 

- раскраски, 

Папка 
передвижка 

«Береги своё 
здоровье сам» 
Консультация 
для родителей:  
Информирован
ие родителей о 

ходе 



самостоятельн
о одеваться и 
раздеваться, 
аккуратно 

складывать 
одежду, 

следить за 
своим 

внешнем 
видом; 

Культурно 
вести себя за 

столом; 
Приучать 
правильно 

пользоваться 
столовыми 
приборами, 
салфетками, 

быть 
аккуратными; 

Закреплять 
элементарные 

знания о 
внешних 
органах 

человека; 
Закрепить 

представление 
о пользе 

витаминов и 
их значении 
для здоровья 

человека; 
Уточнить 
знания о 
полезных 
продуктах; 

Учить 
слушать и 

отвечать на 
вопросы, 

составлять 
короткие 
рассказы; 
Развивать 

умение 
использовать 

знания для 
укрепления 
здоровья; 

хочу»; 
«Каша – пища 

наша»; 
«Одежда и 
здоровье»; 

«Зачем надо 
мыть фрукты и 

овощи?»; 
«Здоровье и 

спорт». 
Рассматривание 

сюжетных 
картинок: 

«Полезные 
продукты», 

«Личная 
гигиена». 

Дидактические 
игры: 

«Больница» 
«Разрешается – 
запрещается» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
К. Чуковский 
«Мойдодыр», 

А. Барто 
«Девочка 
чумазая» 

В Зайцев «Я 
одеться сам 

могу» 
Игра- 

инсценировка: 
«Доброе слово 
лечит, а худое 

калечит»; 
Физкультминутк

а: 
«Звери делают 

зарядку» 
 

«Дорисуй». 
 Рисование: 
- ситуации, 
связанные с 

охраной 
здоровья; 
-Игры на 
развитие 
памяти 

«Повтори» 
Дидактические 

игры: 
«Сколько раз 

звенел 
колокольчик»; 

«Умеешь сам – 
помоги 

другому»; 
«Лети, жёлтый 

лепесток»; 
«Мойдодыр 
пришёл в 

гости» 
ФЭМП 

  «Больше - 
меньше»; 

«Соедини по 
цифрам»; 

«От большего 
к меньшему» 

 
  
 
 

трафареты, 
обводки 

«Здоровый 
образ жизни» 

Сюжетно-
ролевые игры: 

«Уборка 
комнаты», 

«Чтобы кукла 
не болела», 
«Куколка 

проснулась»; 
Мини-конкурс 

«Модница» 
 

образовательно
го процесса. 

Рекомендации 
для родителей: 

Продолжать 
учить детей 

самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться, 
складывать 

одежду, мыть 
руки, 

пользоваться 
столовыми 

приборами и 
т.д. 

 
 
 



 Воспитывать 
нравственност
ь, гуманность, 

желание 
помочь в 
трудную 
минуту. 

Февраль 
 

Тема: «Профессии на транспорте» (с 30.01 по 03.02) 
 

Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Познакомить 
детей с 

обобщающим 
понятием 

«транспорт»; 
Уточнить 

представление 
о труде 

водителя; 
Учить логично 

отвечать на 
вопросы, 

предлагать 
варианты 
ответов4 

Закрепить 
знания о 
правилах 

дорожного 
движения; 

Упражнять в 
действии 

пешеходов и 
водителей на 

сигналы 
светофора; 
Закреплять 

употребление 
в речи слова 
«транспорт», 
Понимание 

предлогов: в, 
на, под, 
между; 

Побуждать к 
составлению 

Беседы: 
«Кто работает на 

транспорте?»; 
«Виды 

транспорта»; 
«Транспорт 

специального 
назначения». 

 Чтение 
художественной 

литературы: 
Чтение стихов: 
М. Погарский 

«Легковой 
автомобиль», Т. 

Шатский 
«Самосвал», В. 

Борисов 
«Автобус», О. 

Высотская 
«Весёлый 
поезд»,  

А. Барто 
«Грузовик». 

Разгадывание 
загадок о 

транспорте; 
Дидактические 

игры: 
«Пешеходы и 

водители», 
«Что лишнее», 

«Топай, хлопай», 

 
И/у - работа в 

тетрадях: 
«Соедини 

правильно»; 
«Раскрась». 

Разгадывание 
загадок: 

«Транспорт». 
Игры на 
развитие 
памяти: 

«Чего не стало», 
«Что лишнее» 

Дидактические 
игры: 

«Вопрос – 
ответ»; 

«Как по улице 
шагать?»; 
«Узнай и 
покажи»; 

«Так бывает или 
нет?»; 

«Чем похожи и 
чем 

отличаются?» 
ФЭМП: 

Порядковый 
счёт: «Сколько 

машин?», 
«Сравни 

машины по 

Рассматривание 
иллюстраций, 

картинок с 
изображением 

транспорта 
(наземного, 
подземного, 
воздушного, 

водного, 
гужевого); 

- раскраски, 
трафареты, 

обводки  
Настольные 

игры: 
«Дорога»; 
«Зелёный 

светофор»; 
«Правила 
дорожного 
движения»; 

Пазлы: 
«Машина», 
«Самолёт», 
«Пароход», 
«Поезд». 

Сюжетно-
ролевые игры: 
«Светофор», 

«Полицейский 
на дороге» 

 
 

Консультация 
для родителей: 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 

процесса. 
Рекомендации 
для родителей: 

Беседы с детьми 
о профессиях 
родителей, о 

видах 
транспорта. 

Во время 
прогулки с 
ребёнком 
обратить 

внимание на 
виды 

транспорта. 
 



рассказа по 
игрушкам 
Прививать 

навыки 
культурного 

поведения на 
дорогах; 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 

труду 
взрослых. 

«Откуда едет 
автомобиль?» 

Физкультминутка: 
«Едим, летим, 

плывём», 
«Поезд», 

«Автобус» 
Подвижные 

игры: 
«Цветные 

автомобили», 
«Самолёт» 

 

высоте», 
«Как сделать, 
чтобы машин 

стало поровну» 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Тема: «Труд врача» (с 08.02 по 12.02) 

 
    Задачи Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн
ая 

деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Познакомить с 
профессиями 

врача и 
медицинской 

сестры, с 
названиями 
некоторых 

медицинских 
инструментов; 

Развивать 
наблюдательнос

ть; 
Учить отвечать 

на вопросы 
Воспитывать 
уважения к 

людям, которые 
заботятся о 

нашем здоровье; 
Воспитывать 
понимание 

Беседы: 
«Врачи – наши 
помощники», 
«В гостях у 

доктора 
Айболита» 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок : 

«Профессия – 
врач»; 

«Медицинские 
инструменты» 
Дидактические 

игры: 
«Кукла Маша 

заболела», 
«Лети жёлтый 

лепесток». 
Чтение 

И/у - Знакомство 
с телефонными 
номерами служб 

спасения; 
Работа в 
тетрадях:  

«Соедини по 
точкам и 

раскрась», 
«Дорисуй» 

Игры на 
развитие памяти: 

«Кому что 
нужно?»; 

«Найди ошибку» 
Дидактические 

игры: 
«Четвёртый 
лишний»; 
«Угадай 

Рассматриван
ие 

иллюстраций, 
картинок с 

изображением 
медицинских 
работников; 

 «На приёме у 
врача» 

Настольные 
игры : 

«Доктор», 
Пазлы 

«Доктор 
Айболит», 
«Мир про 

профессий». 
Раскраски: 

«Больница». 
Сюжетно-

Консультация 
для родителей: 

Чтение 
художественн

ых 
произведений 
о медицине. 

Рекомендации 
для родителей: 

При 
посещении 

поликлиники 
обратите 

внимание на 
работу врача и 

медсестры. 
Провести игру 

«Родитель – 
ребёнок» 
(родители 

описывают 



ценности 
здоровья, 

потребность 
заботиться о 

нём. 

художественно
й литературы: 
К. Чуковский 

«Доктор 
Айболит»; 

В. Маяковский 
«Кем быть?» 

Игра – 
инсценировка: 
«Доброе слово 
лечит, а худое 

калечит» 
Физкультминут

ка: 
«Мы на плечи 
руки ставим..» 

настроение». 
ФЭМП: 

«Развитие 
пространственно

го 
представления: 
слева, справа, 
вверху, внизу, 
посередине»; 
Пальчиковая 
гимнастика: 

«Работа с 
массажными 
мячиками»; 

«Раз, два, три, 
четыре, пять, 

будем пальчики 
считать» 

  
 

 

ролевые 
игры: 

«Скорая 
помощь» 

«Больница 
для зверей»; 

«Доктор» 
 

профессию – 
ребёнок 

имитирует, и 
наоборот) 

 



Тема: «Мой папа» (с 15.02 по 19.02) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми 
(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн
ая 

деятельность 

Взаимодействи
е с родителями 

Формировать 
первоначальн

ое 
представление 

об 
особенностях 

военной 
службы; 

Уточнить 
представление 
о родах войск; 

Закреплять 
представление 

об армии; 
Воспитывать 

чувство 
гордости за 

нашу армию, 
желание быть 
похожими на 

сильных и 
смелых 

российских 
солдат; 

Активизирова
ть в речи 

слова: 
Солдат, 

моряк, лётчик, 
некоторые 
названия 
военной 

техники и 
оружия; 

Изготовление 
сувениров к 
празднику 

Дня 
защитника 
Отечества, 

учить 
аккуратно, с 

любовью 

-Беседы: 
«Наши 

защитники», 
«Папин 

праздник»; 
«Военная 
техника». 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок : 

«Российская 
армия», 

«Военная 
техника» 

Дидактические 
игры: 

 
«Кто быстрее 

соберёт» 
Чтение 

художественной 
литературы: 
Стихи: С. 

Маршак «Дуют 
ветры в 

феврале», 
О. Высотская 
«Наша армия 

родная», «Мой 
брат – 

пограничник»; 
А. Митяев 

«Почему армия 
всем родная»,  
А. Барто «На 

заставе», 
С. Баруздин 

«Шёл по улице 
солдат», 

Б. Алмазов 

 
И/у: «Соедини 

по точкам» 
 разгадывание 

загадок,  
Игры на 
развитие 
памяти: 

 
ФЭМП: 
«Сравни 

предметы по 
высоте», 
«Сложи 

геометрические 
фигуры», 

«Порядковый 
счёт: 

 от 1 до 5» 
Логоритмическ
ие упражнения: 

«Закончи 
предложения» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Дружная 

семья»; 
«Такие разные 

дела» 

Рассматривани
е иллюстраций, 

картинок 
«Защитники 
отечества», 
«Военная 
техника» 

- раскраски 
Настольные 

игры  
«Солдатики»; 

Пазлы: 
«Самолёт», 
«Вертолёт», 
«Военный 
корабль» 

Сюжетно-
ролевые игры: 
«Спасатели»; 

«Наша армия» 
 

Организации 
выставки  

Консультация 
для родителей: 
Информирован
ие родителей о 

ходе 
образовательно

го процесса. 
Рекомендации 
для родителей: 

Рассказать 
детям дома о 

службе в 
армии, кто в 

семье служил в 
армии, кто 

воевал, 
рассмотреть 

семейные 
фотографии. 

Поздравление 
членов семьи с 

Днём 
защитника 
Отечества. 



выполнять 
свою работу. 

«Матросская 
лента». 

Физкультминутк
а: 

«Раз-два – аты-
баты..» 

 

 



Тема: «Труд продавца» () 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с 

детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Дать 
представлени

е о труде 
работников 
торговли; 
Закрепить 

представлени
е о работе 
продавца; 
Закрепить 

употребление 
слов: 

продавец, 
витрина, 
овощной 

отдел, отдел 
фруктов 
Вызвать 
интерес к 
данной 

профессии; 
Закреплять 
знания о 

различных 
магазинах; 

 Воспитывать 
уважительное 
отношение к 

труду 
взрослых 

Беседы: 
«Профессии 

разные важны!» 
«Профессия 
продавец»; 
«Вежливый 
покупатель». 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок: 

«Мир 
профессий», 

«Виды 
магазинов» 

Дидактические 
игры: 

«Что нужно 
продавцу», 

«В продуктовом 
магазине» 

 
Чтение 

художественной 
литературы: 
Т.Кулакова 
«Магазин», 

Н. Нищева «В 
Магазин везут 

продукты»; 
Дж. Родари «Чем 
пахнут ремёсла»; 
В. Маяковский 
«Кем быть?». 

Физкультминутка
: 

«Посмотрите в 
магазине», 

«Надо хлеба нам 
купить» 

 
И/у: «Назови 
правильно»; 

Работа в 
тетрадях: 

«Соедини по 
точкам»; 

«Дорисуй»; 
- разгадывание 

загадок; 
Разучивание 
пословиц и 
поговорок о 
труде: «Без 
труда нет 

добра», «Без 
ремесла – как 

без рук», 
«Дерево 
смотри в 
плодах, а 

человека - в 
делах» 

Игры на 
развитие 
памяти: 

«Что лишнее»; 
«Что не 

правильно 
нарисовал 
художник?» 

ФЭМП: 
Порядковый 

счёт: 
«Сосчитай 
правильно» 

Дидактически
е игры: 

«Забывчивый 
покупатель»; 
«Подскажи 
словечко» 

Рассматривани
е иллюстраций, 

картинок с 
изображением 

профессий, 
профессии 
продавец; 

отделы 
магазинов; 
Раскраски: 

«Профессия 
продавец», 
«Витрина 
магазина 
игрушек» 

Настольные 
игры: 

- пазлы 
«Магазин 
игрушек» 
Сюжетно-

ролевые игры: 
«Магазин 
одежды», 

«Продуктовый 
магазин», 
«Магазин 
игрушек» 

 

Папка 
передвижка 

«Мир 
профессий» 

Консультация 
для родителей: 

Информировани
е родителей о 

ходе 
образовательног

о процесса. 
Рекомендации 
для родителей: 
Экскурсия в 

детский 
магазин., 

продуктовый; 
Чтение книг о 
людях разных 

профессий. 
 



 
 

 
 

Март 
Тема: «Маму я свою люблю»  
 

    
Задачи 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

 Беседы: 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок: 
Дидактические 
игры: 
Чтение 
художественной 
литературы: 
А. Барто 
«Помощница», 
С. Капутикян «Моя 
бабушка» 
Физкультминутка: 
 

 
И/у: заучивание 
стихотворений 
для мамы 
- разгадывание 
загадок; 
Р 
Игры на развитие 
памяти: 
« 
ФЭМП: 
Порядковый счёт:  
Дидактические 
игры: 
 
 
 

Рассматривание 
иллюстраций,  
Раскраски: 
 
Настольные 
игры: 
 
Сюжетно-
ролевые игры: 
 

Папка 
передвижка 
 
Консультация 
для родителей:  
Рекомендации 
для родителей: 
 
 

 
Тема: «Первые проталинки» ( ) 
 
    
Задачи 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

 Беседы: 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок: 
Дидактические 
игры: 
Чтение 
художественной 
литературы: 
 
Физкультминутка: 
 

 
И/у:  
- разгадывание 
загадок; 
Р 
Игры на развитие 
памяти: 
« 
ФЭМП: 
Порядковый счёт:  
Дидактические 
игры: 
 

Рассматривание 
иллюстраций,  
Раскраски: 
 
Настольные 
игры: 
 
Сюжетно-
ролевые игры: 
 

Папка 
передвижка 
 
Консультация 
для родителей:  
Рекомендации 
для родителей: 
 
 

 



Тема: «Комнатные растения»   
    
Задачи 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

 Беседы: 
«Виды комнатных 
растений»; 
 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок: 
 
Дидактические 
игры: 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы: 
 
Физкультминутка: 
 

 
И/у:  
- разгадывание 
загадок; 
Р 
Игры на развитие 
памяти: 
« 
ФЭМП: 
Порядковый счёт:  
Дидактические 
игры: 
 
 
 

Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок: 
«Комнатные 
растения» 
Раскраски: 
 
Настольные 
игры: 
 
Сюжетно-
ролевые игры: 
 

Папка 
передвижка 
 
Консультация 
для родителей:  
Рекомендации 
для родителей: 
 
 

Тема:«Деревья осенью» (с 24.10-28.10) 
 

    Задачи Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
(групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальна
я деятельность 
воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Уточнить и 
расширить 
представления 
детей о 
характерных 
особенностях 
строения 
деревьев; 
признаках, 
отличающих 
одни деревья от 
других; 
сезонных 
изменениях в 
строении 
лиственных 
деревьев; 
узнавать и 
называть 
деревья, 
произрастающи
е на территории 
детского сада. 
Заинтересовать 
детей, как 

-Беседы: 
- «О пользе деревьев»,  
- «Какие деревья растут 
на территории детского 
сада»,  
- «Правила друзей 
леса» 
Составление рассказа: 
«Какие деревья я вижу 
на картине» 
«Лес-наш друг» 
-Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, пособий 
«Деревья» 
Отгадывание загадок, 
заучивание стихов о 
деревьях 
Дидактические игры: 
- «Найди дерево по 
названию»,  
- «С чьей ветки детки», 
- «Найди такое же 
дерево» 
Чтение художественной 

- Д/и «Плоды и 
листья» 
- «Покажи и 
назови части 
дерева» 
- «Мозаика-
дерево с 
листьями» 
- «Один-
много» 
- «Оденем 
дерево» 
- Игры на 
развитие речи: 
- «Какой 
листик» 
-Игры на 
развитие 
памяти 
«Узнай по 
описанию»,  
ФЭМП 
 - «Посчитаем, 
сколько веток 
на дереве» 

Рассматривание 
иллюстраций, 
фотоальбома 
- раскраски, 
обведи по 
точкам, 
трафареты по 
теме «Деревья»,  
- разрезные 
картинки, 
пазлы по теме 
Дидактические 
игры: 
«Что лишнее» 
«Картинки-
половинки», 
«Вначале-
потом» 
Сюжетно-
ролевые игры: 
«Семья-
прогулка в 
парке», 
«Посадим 
деревце и будем 

-
Информировани
е родителей о 
ходе 
образовательног
о процесса 
Рекомендации: 
- Прогулка с 
детьми в 
выходной день в 
парк, беседа и 
рассматривание 
деревьев в парке 
-Рекомендация 
пособий для 
домашних 
занятий с 
детьми 
- Посетить 
выставку 
мастеров 
«Поделки из 
дерева» 
Консультация 
для родителей 



можно больше 
узнать о 
деревьях и их 
пользе. 
Обогащать 
словарный 
запас, 
развивать 
связную речь 
детей по теме. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе. 

литературы:А.Прокофь
ев «Люблю берёзку 
русскую»; С.Есенин 
«Белая берёза»; А.С. 
Пушкин «У лукоморья 
дуб зелёный» К. 
Паустовский «рассказы 
о природе», И. Соколов 
– Микитов «В лесу» - 
рассказ, сказка 
«Пузырь, соломинка и 
лапоть», 
Двигательная 
активность:  
- Пальчиковая игра 
«Корни», «Бутон» 
- Физминутки «Деревья 
в лесу» 
- Подвижные игры 
«Раз, два, три, к 
названному дереву 
беги», «У медведя во 
бору», «Такой листок, 
лети ко мне». 

- «Какие 
листья» 
- «Больше, 
меньше, равно» 
- «Что сначала-
что потом» 
Разучивание 
стихов о 
деревьях 
Эксперименты 
«Тонет-не-
тонет» 

ухаживать за 
ним» 
 

«Здоровый 
образ жизни» 

 
 

2.4СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому 
. 

Основные направления 
развития детей Образовательные области 

Физическое развитие 
«Физическая культура» 
«Здоровье» 

Познавательно-речевое 
развитие 

«Коммуникация» 
«Чтение детям 
художественной  литературы» 
«Познание» 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Музыка» 
«Художественное творчество» 

Социально-личностное 
развитие 

«Социализация» 
«Труд» 
«Безопасность» 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество», «Музыка» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 



Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической работы 

обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих принципах: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

Основная задача – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при про 

ведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 
детьми. 
 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 



Безопасность 
- формирование навыков безопасного поведения в 
подвижных и спортивных играх, при пользовании 
спортивным инвентарем. 

Социализация 

- создание на физкультурных занятиях педагогических 
ситуаций и ситуаций морального выбора 
- развитие нравственных качеств, поощрение 
проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 
выдержки и пр. 
- побуждение детей к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников. 

Tpyд - участие детей в расстановке и уборке физкультурного 
инвентаря и оборудования. 

Познание 

- активизация мышления детей (через самостоятельный 
выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.) 
- специальные упражнения на ориентировку в 
пространстве, 
- подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания 
об окружающем (имитация движений животных, труда 
взрослых), 
- построение конструкций для подвижных игр и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования), 
- просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов 
о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

Коммуникация 

- проговаривание действий и называние упражнений, 
- поощрение речевой активности детей в процессе 
двигательной деятельности, 
- обсуждение пользы закаливания и занятий физической 
культурой. 

Чтение 
художественной 
литературы 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек, считалок; 
- сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок, потешек. 

Художественное 
творчество 

- привлечение внимания дошкольников к эстетической 
стороне внешнего вида детей и воспитателя, 
оформления помещения; 
- использование на занятиях физкультурой 
изготовленных детьми элементарных физкультурных 
пособий (флажки, картинки, мишени для метания), 
рисование мелом разметки для подвижных игр. 

Музыка 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 
музыку, пение; 
- проведение спортивных игр и соревнований под 
музыкальное сопровождение; 
- развитие артистических способностей в подвижных 
играх имитационного характера. 

    ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

5–6 лет 
Развитие физических качеств,накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности. 



Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 
движения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. 
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, плавно разбегаться, 
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохрани равновесие при приземлении. 
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 
соревнования, играми-эстафетами. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 
грациозность движений. 
Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. 
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарьдляфизических 
упражнений, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать  наиболее 
важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительности 25-30 минут; два 
раза в год – физкультурные праздники длительность около 1 часа. 
Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
 

Содержание работы Формы работы 
Формы 
организации 
детей 

Примерный 
объем в 
день 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

Физкультурное 
занятие. 
Беседа. 
Чтение. 
Рассматривание. 
Интегративная 
деятельность. 
Утренняя 
гимнастика 

Групповая, 
подгрупповая
, и 
Индивидуальна
я 

25- 30 мин 

Накопление и обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), воспитание 
культуры движений 

Утренняя гимнастика 
Физкультурное занятие 
Игра. 
Интегративная 
деятельность. Контрольно-
диагностическая 

60 мин 

Развитие и интереса 25 – 30 



к спортивным играм 
и упражнениям 

деятельность 
Спортивные и 
физкультурные досуги. 
Спортивные состязания 

мин 

Развитие 
физических качеств 

Утренняя 
гимнастика 
Игра 
Спортивные упражнения. 
Интегративная 
деятельность 

60 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Становление 
мотивации к 
двигательной 
активности и 
развитие 
потребности в 
физическом 
совершенствовании 

Аналогичные 
формы работы во 
всех компонентах 
режима дня. 

Группо
вая, 
подгруп
повая, 
индиви
дуальна
я 

50 мин, а 
также в ходе 
реализации 
других 
областей и 
организации 
двигательно
й 
активности 
в течении 
дня 

Накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), 
воспитание 
культуры движений 
Развитие 
физических качеств 
Развитие и интереса 
к спортивным играм 
и упражнениям 
Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом 
совершенствовании 

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей (в том 
числе в условиях 
исследовательских и 
игровых проектов, 
сюжетно-ролевых, 
дидактических и 
театрализованных играх) Групповая, 

подгрупповая, 
индивидуальна
я 

 
Накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
(развитие основных 
движений), 
воспитание 
культуры движений 

Двигательная активность в 
течение дня. 
Подвижная игра 
Двигательная активности (в 
том числе в сюжетно-
ролевых играх, играх 
драматизациях, музыкально-
двигательных 
импровизациях и др.) 

Развитие 
физических качеств 
Развитие и интереса 
к спортивным играм 
и упражнениям 

Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 



 

3.1Организация жизнедеятельности детей в группе. 
     Жизнедеятельность ребенка — это разные аспекты его жизни, формы активности, 

все виды деятельности. В них проявляется его энергичность, жизненная сила, 

стремление заявить о себе другим и самому себе. Дошкольник является субъектом 

познавательной, предметно-практической и коммуникативной деятельностей, 

благодаря которым удовлетворяет свои потребности в физическом, психическом и 

социальном росте. Как субъект жизнедеятельности он активно ориентируется в 

окружающей среде, приспосабливается и влияет на неё, развивается, учится 

оказывать сопротивление внешним негативным влияниям. 

Организовывая жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении, следует 

учитывать: его возрастные и индивидуальные особенности; современные тенденции 

в обновлении содержания дошкольного образования и учебно-воспитательных 

технологий; желание родителей; специфику и возможности учреждения. Именно 

они служат точкой отсчета в определении педагогом задач, содержания и форм 

учебно-воспитательной работы. 

Бытие ребенка в дошкольном учреждении — это последовательный ход определенных 
составляющих, которые какие нормируют смену учередование  активной деятельности и 
отдыха. Основные из них: 
 
• утренние, дневные, вечерние прогулки; 
 
• разнообразные гигиенические процедуры; 
 
• питание (завтрак, обед, полдник, ужин); 
 
• игры (самостоятельные и организованные); 
 
• общение (со взрослыми и детьми); 
 
• занятия (коллективные, подгрупповые, индивидуальные, самостоятельные); 
 
• отдых (релаксация), сон. 
 

3.2Организация развивающей предметно пространственной среды в 

старшей группе 
Организация развивающей среды в старшей группе№1 построена таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Условия, 

созданные педагогом в группе, не только обеспечивают охрану и укрепление 



физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие, но и 

соответствуют специфике дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда данной группы: 

 Содержательно-насыщенная -  соответствует возрастным возможностям детей 

старшего дошкольного возраста и содержанию основной образовательной 

Программы. Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения 

и воспитания, игровым и спортивным оборудованием. Разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке)  обеспечивает: 

-   игровую  деятельность 

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

куклами,  машинами, игрушечными дикими и домашними животными. 

Мебель в игровой зоне функциональна, легко трансформируется, что позволяет 

варьировать пространство зоны (стеллаж для игрушек, банкетки, угловые тумбы). В 

игровой зоне располагается центр театральной деятельности, способствующий 

стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления. 

-    познавательную деятельность 

-    Для расширения возможности познать свой родной край и свою Родину, в группе 

создан центр патриотического воспитания, он способствует формированию 

патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей  страны и города. 

Детям представлены фотографии и достопримечательности города, герб, флаг, 

страны и края 

-        Библиотечный центр представляет собой стеллаж с полочками для книг и 

иллюстраций к сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с 

центром творчества, чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к 

ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые 

книги выставляются в соответствии с программой по чтению; 

-   исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

-  Центр природного воспитания расположен непосредственно у окна. Цель его- 

обогащение представлений детей о многообразии природного мира, воспитания 

любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры; 

-  Цент экспериментирования оснащен всем необходимым материалом для 

экспериментирования (весы, микроскоп, увеличительные стекла, магниты, очки, 

разнообразные коллекции, природный материал, сыпучие продукты, настольно-



печатные игры для формирования естественно-научных представлений для 

воспитанников).  В уголке детского экспериментирования дошкольники учатся 

фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с 

различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир 

(лупа, магнит, весы и т. д.) также происходит в центре экспериментирования; 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики 

- В группе оборудован центр физкультурного воспитания  для самостоятельной 

физической активности детей, уголок оформлен эстетично, соответствует возрасту 

детей, достаточное количество оборудования, обеспечивает двигательную 

активность детей в течение дня;  

-  Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан центр  сенсомоторного 

развития, предназначенный также для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений. Здесь дети учатся застёгивать пуговицы, завязывать ленточки, шнурки и 

др. 

-  В центре конструирования находятся материалы для конструирования, а также 

игры по ориентировке в пространстве. Материал по конструированию 

классифицирован по форме и размеру и хранится в специально отведённых для него 

коробках. Крупный напольный строительный материал размещён в игровой зоне, 

свободное пространство на ковре даёт возможность сооружать постройки, в которые 

дети любят играть. Для обыгрывания готовых построек имеются наборы разных 

мелких игрушек. 

Трансформируемая 

В группе мебель и оборудование установлено так, что каждый ребенок может найти 

удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт 

и свободу. С этой целью используется различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: 

диванчик, кресла, деревянные модули. Их достаточно легко передвигать и по-

разному компоновать в группах. Такая организация пространства дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Полифункциональная 

Полифункциональность среды в данной группе дает каждому ребенку возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 



Предметы не обладают жестким креплением, в том числе природных материалов, и 

пригодны для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативная, 

В группе имеются в наличии различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающее свободный выбор детей; 

Игровой материал периодически сменяется, вносятся новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

В пространстве группы используются переменные и заменяемые элементы 

убранства: сезонные ветки в вазе, материал на познавательной стене, библиотека и 

книжная выставка. 

Доступная 

Воспитанники группы имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  Все групповое 

пространство доступно детям, они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, 

карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Есть 

уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии 

в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. 

Безопасная. 

Материалы и оборудование группы исправно,  все элементы среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей  происходит через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности. Предметно-пространственная среда группы организуется таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом, 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то 

же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

В группе созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои чувства и 

мысли. 

Целью центра творчества «Мастерская художника Тюбика» является формирование 

творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 



активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая 

поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

В  нем имеется доска для рисования мелом и различными материалами. Образцы по 

декоративному рисованию оформлены раздельно в альбомах «Городецкая роспись», 

«Дымка», «Гжель», «Хохлома», имеются жесткие шаблоны для обведения контуров, 

дидактические игры на развитие чувства цвета и композиции. В раздевальной 

комнате организована выставка детского творчества (рисунков, поделок, записей 

детских стихов, рассказов, сказок). 

-        для развития музыкальных способностей детей, в музыкальном центре 

«Музыкальная шкатулка» есть различные музыкальные инструменты, альбомы, 

дидактические музыкальные игры. 

 
3.3Традиции группы. 
    Каждый человек – неповторим, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей с абсолютно одинаковым внутренним миро, одинаковым опытом, 

интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» 

детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединяться 

вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг 

себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей 

чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей.  

Традиция- То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и 

традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна 

решать определенный образовательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

Итак.представляем вашему вниманию традиции которые организуются в группах 

нашего детского сада,через Н О Д 

1 День Рождения детей.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 



2 Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

3 Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4 Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5 «Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

6 Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных 

навыков. 

7 Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

8 Регулярные подарки всем детям своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного климата 

9 Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома 

и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем 

и использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

10 Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

11 Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 



Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

12 Итог прожитого дня, 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

3.4Програмно – методическое обеспечение Программы 
1. Лободина Н.В. Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – 

ноябрь. Средняя группа.- Волгоград: Учитель, 2016. 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий с детьми 4-5 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до пяти».-4-е изд.,- М.,2015 

4. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое 

пособие.-М.: 2015 

5. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в 

детском саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

7. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2006 

9. Вострухина Т.В., Л.А.Кондрыкинская Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

10. Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов. М., 2014 

11. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

 


