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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа подготовительной группы «Колобок» Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй  (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы МДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 
определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для подготовительной к 
школе группы.  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает 
учреждение.  

 
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 N 304-ФЗ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  
4. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.11.2021 № 27 "О 
внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.11.2021 № 65705) 
 
Программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность и 

предназначена для всестороннего развития детей в возрасте 6- 7 лет.  
 
Цели Программы:  
 
− создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
− формирование основ базовой культуры личности; 
− всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 
− подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 
− обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 
Задачи Программы: 
− охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
− обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья); 

− обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

− создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



− формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

− формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

− обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• Патриотизм; 
• Активная жизненная позиция; 
• Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• Уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей Программа первостепенное значение имеет: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развития каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 



• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 
разностороннее развитие детей  6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 
целевого, содержательного и организационного. 

     
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее 

формированию,  характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) возраста, а также 
планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, 

в который входит: 
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей. 
 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство 
с родителями. 

Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-пространственная среда 
 
 
 



1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В основе Программы  заложены следующие  принципы: 
− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, рассмотрение его как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

− уважение личности ребенка; 
− реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

В Программе учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Основные принципы Программы: 
− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество  с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− формирование познавательных интересов  действий ребенка в различных видах деятельности; 



− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей 
 
Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 
подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности  постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 
наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 
этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых видах деятельности 
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 
некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 
с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 



Планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры:  
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО,  являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Таким образом, целевые ориентиры общеобразовательной программы ДОУ базируются на ФГОС 
ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.  

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  
самостоятельность  в  разных видах  деятельности — игре,  общении,  познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  
себе,  обладает  чувством собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет  симпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими.  
• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться разным 
правилам  и  социальным  нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  
для  выражения  своих  мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  



нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен  
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на  

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  и  профессионального  искусства  

(музыку,  танцы,  театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Содержательный раздел 
2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, представленными  

в пяти образовательных областях 
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 
ступенях дошкольного детства. Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое  развитие; 
• физическое развитие. 
 

2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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 детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности с  целью освоения различных социальных ролей. 
2. Трудовое воспитание. 
3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 
4. Патриотическое воспитание детей. 

 



Содержание  образовательной деятельности подготовительной группы 
Развитие игровой деятельности. 

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру. 

Способствовать самостоятельному  построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 
Развивать умение в играх вести действие и повествование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с 

замыслом партнёра. 
Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
Развитие социальных представлений: 
Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать осваивать правила поведения в 

общественных местах.  
Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с 

взрослыми. 
Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и активное стремление к 

будущей социально – личностной позиции школьника. 
Формировать представления о мире, многообразии стран и народов, о некоторых расовых и национальных 

особенностях.  
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу и стране. Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 
Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки. 
Развитие навыков трудовой  деятельности: 
Формировать у детей отчётливые представления о труде  как социальном явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира 
профессий. 

Формировать основ экономического воспитания, реального осознания материальных возможностей родителей. 
Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений и усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 
 
 



Формирование  основ безопасности жизнедеятельности: 
Формировать  предпосылки экологического сознания, представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способах поведения в них. 
Закреплять  знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с семьей 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Наблюдение, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, народные, 
дидактические игры. 
Беседы, проблемные 
ситуации, поисково-
творческие задания, мини-
занятия; обучение, 
объяснение, напоминание, 
рассказ. 

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы), 
культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание), 
игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание),  
организованная деятельность, 
тематические досуги; 
ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 
самодеятельные игры (с собственными 
знаниями детей на основе их опыта), 
вне игровые формы: 
изобразительная деятельность,  
конструирование, бытовая 
деятельность, наблюдения. Беседы, 
чтение худ. литературы, праздники, 
просмотр видеофильмов,  решение 
задач, Игровая деятельность (игры в 
парах, игры с правилами, сюжетно-
ролевые игры). Рассматривание 
иллюстраций, настольно-печатные 
игры. 

наблюдение, чтение худ. 
литературы, праздники, 
конструирование, бытовая 
деятельность, развлечения чтение 
худ. литературы, праздники, 
просмотр видеофильмов, игры; 
личный пример, напоминание, 
объяснение, запреты, ситуативное 
обучение. 

 
 
 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 
-сенсорное развитие; 
-развитие познавательно исследовательской деятельности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 
-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 
 

Содержание образовательной деятельности подготовительной группы 
Развитие сенсорной культуры. 

  Различение и называние всех цветов спектра, оттенков цветов. 
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских 

и объёмных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам.  Понимание 
взаимосвязи между плоскими и объёмными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по  4-6 основаниям с выделением сходства и отличия.  
 

Формирование математических представлений. 
 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно – временной точек 
зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения. 

Проявление особого интереса к цифрам. Как знакам чисел, к их написанию, использованию  в разных видах 
практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 
изменения, решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 
действий в виде алгоритма. 

 



Формирование целостной картины мира. 
 

 Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 
Освоение представлений о родном городе, о местах отдыха людей в городе, о традициях городской жизни. 
Проявление интереса к ярким фактам из истории  и культуры страны и общества. 
Освоение представлений о  многообразии стран и народов мира. Самостоятельное экспериментирование  по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы. 
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека, о природоохранной деятельности человека. 
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения  его разнообразных потребностей. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Познание» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
-сюжетно-ролевая игра, -
рассматривание, 
наблюдение, чтение, игра-
экспериментирование, 
конструирование, 
исследовательская 
деятельность, беседа, -
проектная  деятельность. 
Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание,  наблюдение, 
чтение, игра, 
экспериментирование, 
конструирование,исследователь
ская деятельность, беседа, 
проектная деятельность. 
Проблемная ситуация. 

Во всех видах 
самостоятельной детской 
деятельности. 

Во всех видах совместной деятельности 
детей с семьей. 



 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной  

стороны  речи;  связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
Основные направления работы по речевому  развитию детей. 

 - Развитие словаря 
 - Воспитание звуковой культуры речи. 
 - Формирование грамматического строя речи. 
 - Развитие связной речи 
- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 
- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 
Освоение умений: 

- задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
- проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы; 
- высказывать предположения, давать советы; 
- активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не только 

по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 
- адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 
- рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 
- использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения; 



- составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую 
принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей 
страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные явления; 

       Составление  творческих рассказов, сказок, загадок  (с использованием описаний и повествований). 
       Употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета. 
       Осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его характеристикой. 
       Развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 
- использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние людей, животных и 

др.; 
   - оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 
      способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве). 
         Развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия; 
         Развивать пространственные представления: закрепить умения определять направления в пространстве и 

устанавливать пространственные взаимоотношения (относительно себя, относительно другого предмета и относительно 
человека, стоящего напротив);  развивать умение ориентироваться в плоскости листа;  

        Упражнять руку ребенка для подготовки к письму;  
ознакомить детей со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их знаковыми образами; учить проводить 

анализ и синтез образов букв. 
       Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как вести 

себя  и т.п.; желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами. 
     Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в которых положительные 

герои «побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.. 
    Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 
развивать желание разговаривать о прочитанном, показывая то, о чем говорится в тексте, что способствует развитию у 

детей фантазии, творческого воображения; 



Поощрять желание слушать небольшие авторские стихотворения, песенки, потешки, сказки, рассматривать 
иллюстрации к ним вместе с воспитателем или самостоятельно;  способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 
содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям 
персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.) 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей (СДД) 
Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная деятельность 
(ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками). 
Обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы, 
подбор загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение). 
Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
Поддержание социального 
контакта. 
Работа в театральном уголке. 
Кукольные спектакли 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совместные 
игры с использованием предметов и 
игрушек), 
Совместная предметная и 
продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог). 
Игры в парах и совместные игры. 
Игра-импровизация по мотивам 
сказок. 
Театрализованные игры. 
Продуктивная деятельность. 
Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками, продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной литературы, 
рассматривание иллюстраций. 
Досуги, праздники. 
Посещение театра, прослушивание 
аудиозаписей. 
 

 



2.4. Образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
-развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие детского конструирования; 
-развитие музыкально художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 
 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе 
Рисование. 
Расширять опыт детей  в применении разнообразных изобразительных материалов и инструментов. 
Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления. 
Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима 

карандаша. 
Развитие умений пользоваться разнообразными изобразительными живописными и графическими техниками. 
 Закреплять умений выделять и передавать в рисунке  характерные и некоторые индивидуальные свойства и качества 

предметов и явлений. 
Учить способам построения композиции: изображение предметов на близком, среднем и дальнем расстоянии, линия 

горизонта. 
Подводить детей к использованию цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине. 
Лепка. 
 Побуждать детей к использованию разнообразных материалов (пластилина, теста, песка, глины, воска) и 

дополнительных материалов для декорирования (семян, фольги, бисера).  
Развивать у дошкольников умения создавать объёмные и рельефные изображения. 



Учить лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные композиции, передавать фактуру, 
сглаживать поверхность предмета. Вылепливать мелкие детали. 

Аппликация. 
Обогащать опыт детей в использовании разнообразных материалов: бумаги, ткани, природного и бросового материала. 
Знакомить детей с техниками симметричного, ажурного вырезания, разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон, получения объёмной аппликации, с техникой обрывной аппликации. 
 Формировать  последовательность работы над  сюжетной аппликацией. Умение создавать коллажи.  
 Конструирование. 
 Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональное 

соотношение. 
 Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры, придумыванию 

сюжетных композиций. 
  Поддерживать инициативу  и стремление самостоятельно находить конструктивные решения. 
Побуждать  к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,  а также по схемам, 

моделям, фотографиям. 
Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для самостоятельных  игр  с водой и ветром. 
 Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов конструирования из бумаги: сгибание, 

резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение. 
Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника  в 

цилиндр. 
Учить читать схемы сложения. 
Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, декорирования постройки 

архитектурными украшениями. 
Музыкальное развитие. 
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве  с основными жанрами, стилями и направлениями в  музыке. 
Накапливать представления и жизни и творчестве некоторых композиторов. 
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 
Развивать певческие умения детей. 
Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 
Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, оркестровок. 



Развивать умение сотрудничать  в коллективной музыкальной деятельности. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 
Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
непосредственно 
образовательная деятельность 
(рисование, конструирование, 
лепка). Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства. Игры 
(дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые). Выставки 
работ репродукций 
произведений живописи. 
Проектная деятельность. 
Музыка в повседневной жизни:  
-театрализованная 
деятельность; -пение знакомых 
песен во время игр, прогулок в 
теплую погоду. 

Наблюдение. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства. 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Конструирование из песка, 
природного материала. 
Лепка, рисование. 
Использование пения: 
-на музыкальных занятиях; 
-во время прогулки в теплую 
погоду; 
-в сюжетно-ролевых играх; 
-на праздниках, развлечениях и 
театрализованной деятельности. 
 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе. 
Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 
предметно-музыкальной, 
развивающей среды. 
Проектная деятельность. 
Прогулки. 
Совместное творчество 
(рисование, конструирование и 
др.) 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ. 
Театрализованная деятельность. 

 
 
 
 



2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено на достижение целей формирования у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач: 

– 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; 
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 
 

Содержание образовательной деятельности 
 в подготовительной группе 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
Накапливать  и обогащать  двигательный опыт  детей: 

 
- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 
- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности; 
- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 
- закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
Развивать физические качества (силу, гибкость,  выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость 

– координацию движений. 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и  физическом совершенствовании. 
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье. 
 

 



 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
ОО «Физическое  развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 
Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность 
(ОД) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Непосредственно 
образовательная деятельность 
по физическому воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный комплекс. 
Комплекс  с предметами. 
Физкультурные минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические физкультурные 
занятия. 
 Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная работа 
воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-ритмическая. 
Подражательные движения. 
Игровые (подводящие упражнения) 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра большой, малой 
подвижности. Индивидуальная 
работа. Подражательные движения. 
Вечер, вторая прогулка 
Бодрящая гимнастика после 
дневного сна 

Подражательные движения 
Игровые упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный досуг. 
Консультативные встречи. 
Интерактивное общение. 
 

 
2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. Работа с родителями регулируется Уставом и 
Договором о взаимоотношении между МБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. При подписании 



договора администрация знакомит каждого родителя с нормативными документами МДОУ и планом работы на учебный год. 
 Родители  входят в состав Совета Учреждения. Родительский комитет  избирается  в  каждой возрастной группе. 
Циклограммой работы администрации и всех специалистов предусмотрено время для консультаций родителей.  ДОУ  
обеспечивает возможность: 

− для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный 
процесс, а также широкой общественности; 

− для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 
информационной среде; 

− для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников вопросов, связанных с реализацией 
Программы. 

Для решения задач по педагогическому просвещению родителей  организуются собрания, индивидуальные консультации, 
беседы, представляются  практические рекомендации. Для изучения  родительского запроса проводится анкетирование или 
опрос. По результатам анализа  анкет  планируется дальнейшая работа с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
− знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование; 
− информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские мероприятия, распространение памяток; 

− образование родителей:  семинары-практикумы,  мастер-классы, создание библиотеки (медиатеки); 
− совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников,  конкурсов,  спортивных мероприятий, 

выездных маршрутов  (в  музей, библиотеку и пр.), экскурсий; 
− наглядные формы информирования: стенды для информации, журналы, памятки, буклеты, тематические выставки 

детских и совместных с родителями работ, презентации работы ДОУ посредством слайд-шоу, видеопросмотров; 
− формы обратной связи, такие как анкетирование, интервьюирование, индивидуальные беседы, экспресс-опрос 

родителей.  
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Создание у 

родителей мотивации к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Сопровождение и поддержка семьи в 



реализации воспитательных воздействий. Направление внимания родителей на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности. Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Ориентирование родителей на совместное 
с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Ознакомление  родителей с возможностями трудового воспитания в семье 
и детском саду. Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 
детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 
радости, гордости за результаты общего труда. Организация совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству 
и озеленению территории детского сада. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентирование  родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 
Ориентирование на проведение прогулок и экскурсий с ребенком для получения ребенком  разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения.  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Ориентирование  родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Побуждение родителей оказывать помогать ребенку в установлении взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. 
Привлечение  родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ориентирование  родителей на ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 
словаря ребенка, словесного творчества. Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Ориентирование стремления родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлечение родителей к активным формам совместной с 
детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения, занятиям в художественных студиях и 



мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), экскурсиям и прогулкам, музыкально-художественной деятельности с 
детьми в детском саду, способствующим  возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту.  Создание в 
детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой. Привлечение родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 
городе). Информирование  родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Помощь родителям  в 
укреплении  физического и психическое здоровья ребенка, ознакомление с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 
в детском саду.  

 
2.10. Особенности взаимодействия группы с социумом 

Взаимодействие со школой 
Взаимодействие ДОУ с МБОУ СОШ №2: 
• Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей по актуальным вопросам преемственности; 
• Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий с детьми ДОУ 
• Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов дополнительного образования и 

учителе (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 
• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей 
• Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по обогащению преемственных связей 
• Проведение «Дней выпускников» в ДОУ 
• Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ 
• Встречи родителей с будущими учителями 
• Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребёнка и адаптации к школе 
 

2.11. Особенности взаимодействия группы с узкими специалистами 
 

В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и воспитателей. Система взаимодействия 
наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы  



работаем в тесном контакте друг с другом и  стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и 
единый стиль работы в целом.    

Мы разработали схему взаимодействия специалистов детского сада в работе с детьми. 
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов у нас в детском саду были выработаны 

следующие задачи: 
 
1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования по 
изобразительной деятельности) и повышение их профессионального уровня. 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка. 
3. Совместное изучение содержания программы и составление перспективного плана работы по всем видам деятельности 

детей и по всем разделам программы. 
4. Совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, тематических и интегрированных занятий. 
Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, консультации, беседы, круглые столы, 

деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями.  
У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной деятельности, которая направлена на 

диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной 
области. Диагностика позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику образовательной деятельности, но и 
своевременно корректировать ее в случае возможности негативного воздействия на здоровье и психическое развитие 
ребенка. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем  организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-
музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. 
Совместно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и развлечения, обеспечивается музыкальное 
сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня. Вместе с воспитателем проводят музыкально-дидактические, 
театрализованные и ритмические игры. Консультирует  воспитателей по проблемам музыкального развития. Знакомятся с 
задачами работы и результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, 
развлечения, досуги. Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по 
просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. Так же проводят мониторинг развития танцевальных способностей 
дошкольников, а также влияния занятий по хореографии на улучшение состояния здоровья детей. Вместе обучают детей 
музыкально-ритмическим движениям, танцам с учетом их физиологических и возрастных особенностей. Воспитатель вместе 
музыкальным руководителем составляют сценарии, намеченные по плану танцы, развлечения, праздники, отвечают за их 



подготовку и проведение. Обсуждают костюмы, атрибуты к танцам, придумывают новые танцы. Совместно идет подготовка 
детей к участию, как в поселковых мероприятиях, так и на уровне района, готовят детей к фестивалям. 

В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с воспитателем в 
ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу с отстающими детьми, 
контролирует двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование воспитателей по проблеме 
двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует  с воспитателями 
групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, 
днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь воспитателям в создании в 
группе условий для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию нетрадиционного 
оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, 
консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. Основная работа педагога-
психолога приходится на адаптационный период, когда формируется новый коллектив. В этот момент помогает 
воспитателям выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется 
индивидуальную работу с детьми и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе. 
Вместе  участвуют в организации и проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает 
необходимую психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 
выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного 
материала. Принимает непосредственное участие в родительских собраниях. 

Учитель-логопед работает в тесном контакте с воспитателями, посещает их занятия. Совместно с воспитателем проводят 
с детьми релаксацию, дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, 
развивают фонематический слух. Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по 
заданию логопеда. Учитель-логопед консультирует воспитателей и родителей по применению специальных методов и 
приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии. Совместно  создаются в группе условия для развития 
различных видов деятельности с учетом возможностей интересов, потребностей самих детей. 

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности выявляет и развивает творческие способности 
детей, вместе с воспитателями изучают индивидуальные особенности воспитанников, планируют в ходе занятия задания 
разных уровней сложности, соответственно подготовке и развитию каждого ребенка. Перед занятиями по изобразительной 
деятельности воспитатель проводит предварительную работу с детьми в форме бесед, наблюдений, экскурсий, 
рассматриванию картин, чтению стихов, сказок, рассказов,  также вовлекает детей в поисковую экспериментальную работу, 



формируя их творческую активность в изобразительной деятельности. Педагог по изобразительной деятельности принимает 
участие в координации совместной деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей с воспитателями и 
родителями воспитанников. 

Обмен профессиональной информацией об особенностях развития того или иного ребенка предусмотрен регламентом 
рабочих совещаний, педсоветов, но обычно необходимость взаимного обмена мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из 
нас информирует друг друга об особенностях детей, конкретизируя именно ту часть информации, которая может быть 
полезна специалисту в решении узкопрофильных задач. 

Важным моментом в работе является правильно спланированная деятельность в работе с воспитателем. Здесь нужно 
учитывать, что специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым он непосредственно 
проводит занятия, но  тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 
работы, которые проводят специалисты. Т.е. воспитателями или специалистами проводится предварительная работа перед 
занятием. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах 
деятельности детей и в различных ситуациях.   

Для удобства работы в нашем детском саду были разработаны: 
- тетради взаимосвязи с воспитателями для организации коррекционно-воспитательной  работы.  
По результатам мониторинга, который проводится в начале и в конце учебного года составлены: 
- индивидуальные образовательные маршруты  (для  одаренных детей и детей с низким уровнем развития) т.е. на начало 

учебного года по результатам усвоения уровней программы выявляются дети, уровень развития которых отличается от 
нормативного уровня (имеют высокий уровень). На основании выявленных данных планируется в учебном году повысить 
требования освоения программы по художественно-эстетическому направлению с этими детьми. Разрабатывается 
индивидуальный маршрут сопровождения художественно-творческой деятельности. 

 На конец учебного года в результате запланированной работы (разработки индивидуального маршрута) с детьми по 
повышению требований уровня освоения программы художественно-эстетического направления уровень знаний у детей 
вырос. Значит необходимо продолжить осуществлять дифференцированный подход к данным детям на НОД в следующем 
учебном году. 

Таким образом, вся эта деятельность, взаимодействие всех участников в педагогическом процессе успешно помогает 
детям легко адаптироваться в обществе, к школьному обучению. 

 
 

 



3. Организационный раздел 
 
3.1 Режим дня 
Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение суток, способствующий нормальному развитию ребенка и укреплению его здоровья.  
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. 
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами.  
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 
Пребывание детей в образовательном учреждении должно предусматривать личностно-ориентированный  и системно-
деятельный подход к организации всех видов деятельности детей. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 
позаботятся.  
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду 

 
Режим дня подготовительная группа (6-7 лет) 

(холодный период года) 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 
Утренний круг. Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 
Подготовка к НООД, НООД 9.00-11.00 
Второй завтрак 11.00 - 11.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 - 12.30 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, дежурство 12.30 – 12.45 
Подготовка к обеду. Обед 
Подготовка ко сну 

12.45 - 13.05 

Дневной сон 13.15 - 15.15 

Постепенный подъём. Профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

15.15 - 15.25 

Совместная образовательная деятельность с детьми 15.25 - 15.55 
Подготовка к ужину, ужин 15.55 - 16.10 
Вечерний круг. Самостоятельная игровая деятельность 16.10 - 17.00 
Подготовка к прогулке 17.00 - 17.10 
Прогулка, уход детей домой 17.10 - 18.00 

 
Режим дня подготовительная  группа (6-7 лет) 

(теплый  период года) 
 

Приход детей в детский сад, свободная игра, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, ежедневная утренняя гимнастика (на улице) 

07.30-08.40 
 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                           08.40-09.00 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами                                          09.00-10.50 
Второй завтрак  10.10-10.20 
Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.20 
Возвращение с прогулки, игры    12.20-12.30 
Подготовка к обеду,  обед       12.30-12:55 
Подготовка ко сну, дневной сон          12.55-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры,                        
самостоятельная деятельность                       

15.00-15.20 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность, занятия со 
специалистами                                  

15.30-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00-16.20 
Чтение художественной литературы                                                     16.20-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность. 
 Уход домой.                            

17.00-18.00 

 



 
 
 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями   
в подготовительной к школе группе «Колобок» 

СЕНТЯБРЬ 
 

 
 

 
Активная форма работы 

 
Цель 

1. Оформление родительского уголка, 
папки передвижки «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет». 

Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация родительского внимания к 
вопросам воспитания ребенка в детском саду. 

2. Родительское собрание: «Возрастные 
особенности детей подготовительной 

группы». 

Знакомство родителей с целями и задачами воспитания и обучения детей на учебный год. Выборы 
родительского комитета. 

3. Фоторепортаж «Воспоминания о 
лете!». 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на следующий год. 
 

4. Беседа: «Безопасность на дороге. 
Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в 
в детском саду и дома. 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

 Активная форма работы Цель 
1. Изготовление подарков «Ко дню 

пожилого человека.» 
Воспитывать любовь и уважение к бабушкам, дедушкам. Привлечь родителей к активной работе 
детского сада. 

2. Консультация «Речевое развитие детей 
6-7 лет» 

Дать родителям необходимые знания о развитие речи старших дошкольников. 
 

3. Консультация: «Охрана здоровья 
детей и формирование в семье 

культуры здорового образа жизни». 

Заинтересовать родителей совместно-спортивной деятельностью с детьми, воспитывать жизненную 
активность у детей и родителей. 

4. Выставка поделок из природного 
материала «Чудо- чудное ,диво- 

дивное» 

Совместно приготовить поделки с использованием даров осени, интересно оформить, используя 
стихи, рекламу. 
 



 
 

НОЯБРЬ 
 

 Активная форма работы Цель 
1. День добрых дел «Наши меньшие 

друзья!» (изготовление кормушек для 
птиц). 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и 
взрослого коллектива. 
 

2. Консультация:  « Как провести 
выходной день с ребёнком.» 

Предложить разные варианты совместного отдыха и развлечений с детьми. 

3. Папка-передвижка для родителей 
Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности.» 

Знакомство родителей с методикой ознакомления дошкольников с правилами пожарной безопасности. 
 

4. Оформление выставки детских работ 
посвященных Дню Матери. 

 

Порадовать в День Матери, мамочек детскими работами, сделанными своими руками. Воспитывать 
любовь к родным. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
 Активная форма работы Цель 

1. Консультация медсестры 
«Закаливание одна из форм 
профилактики простудных 

заболеваний» 

С целью профилактики простудных заболеваний ОРЗ, ОРВИ, ГРИППА. Дать советы как укрепить 
здоровье ребенка, повысить сопротивляемость его организма к болезням. 
 

2. Консультация-практикум 
«Безопасность детей в новогодние 

каникулы». 

Научить ребенка не допускать возникновения пожароопасной ситуации, знакомить с правилами 
поведения при пожаре, используя наглядные средства, разыгрывание ситуаций. 

3. Выставка поделок: «Мастерская Деда 
Мороза». 

Привлечь родителей к совместному творчеству. 
 

4. Праздник  «Новогодний карнавал». 
 

Создание праздничной атмосферы в преддверии нового года. Совместное приготовление 
карнавальных костюмов. 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

 Активная форма работы Цель 



1. Консультация: «Ребёнок и компьютер». 
 

Познакомить родителей со знаниями о правильной организации работы ребёнка с компьютером. 
Развивающие и познавательные программы. 

2. Рождественские посиделки 
(драматизация сказки) «Новогодняя 
сказка в лесу» участие родителей. 

Привлечь родителей к активному участию в проведении сказки.  
 

3. Консультация « Зимние игры и 
развлечения».Спортивная олимпиада. 

 Знакомство родителей с жизнью детского сада во время зимних каникул. Привлечь родителей к 
совместному спортивному мероприятию. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
 Активная форма работы Цель 

1. Папка-передвижка для родителей                                                                        
«Роль отца в семье и в воспитании 

детей»  

Обогащение педагогических умений родителей  новыми приемами  в  общении  с  ребенком.  
 

2. Консультация «Отец как воспитатель». 
 

Изменение позиции  отцов  по  отношению  к  вопросам   воспитания детей. Внедрение 
положительного опыта семейного воспитания. 

3. Шоу викторина к 23 февраля  
«Суперпапа». 

Активизация  пап  в  жизни группы. Создание атмосферы общности интересов  детей  и  родителей. 
Развивать желание проводить совместно праздники, получать заряд эмоций. 

4. Фотовыставка «Папы разные нужны – 
папы разные важны!» 

Вовлечь родителей в совместное с детьми творчество ,побудить пап более подробно познакомить 
детей со своими профессиями. 

 
МАРТ 

 
 Активная форма работы Цель 

1. Тематическая выставка детских работ:                                     
«Цветы для мамы». 

Демонстрация уважительного отношения  детского  сада  к  семейным  ценностям. Развитие  
позитивного  отношения  родителей  к детскому саду. Воспитывать любовь к близким.  

2. Праздничное развлечение, 
посвященное Дню 8 Марта. 

Провести развлечение с участием мам. Воспитывать чувство гордости к родным, развивать 
позитивное отношение к детям. 

3. Выставка  совместных  работ  
родителей  и  детей  «Мы  с  мамой  

мастерицы!» 

Привлечение мам к совместному участию в жизни группы, деятельности ребенка дома. Воспитывать 
желание проявить творчество, активность.  

4. Масленица «Проводы зимы!» Приобщить родителей к празднованию русского традиционного праздника. 
 

АПРЕЛЬ 
 

 Активная форма работы Цель 



1. День смеха «Смейся, сколько хочешь». Приобщать родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить праздник 
2. «День  здоровья». 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

Формирование  представлений о здоровом  образе  жизни  в  семье. Привлечение  родителей  к  
активному  участию  в спортивном празднике.   

3. Консультация: «Осанка .Профилактика 
заболеваний». 

Дать советы родителям по профилактике сколиоза, нарушении осанки. 
 

4. «Весеннее огородное чудо» 
(совместная вечерняя деятельность с 

родителями). 
  

Научиться в совместной деятельности из бросового материала и самоклеющейся бумаги 
изготавливать чудесные горшочки и высаживать в них семена растений. Воспитывать интерес к 
земле, условиям роста растений, желание ухаживать, наблюдать. Помощь родителей в посадке и 
оформлении огорода, сборе информации для паспортов растений. 

 
МАЙ 

 
 Активная форма работы Цель 

1. Фотовернисаж; «Вот и стали мы на год 
взрослей».  

  Вовлечь родителей в совместную работу с детьми. 
 

2. Час общения «9 мая – День Победы». 
  Выставка «Спасибо доблестным 
солдатам, что отстояли мир когда-то». 

Посещение праздничных мероприятий, мемориала памяти в поселке.  Воспитание у детей 
сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего народа на примере 
подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны.   Работа с родительским 
комитетом по организации встречи с ветераном. 

3. Видео-презентация До свидания 
детский сад». 

Вовлечь в подготовку к выпускному вечеру. Выразить благодарность родителям принимавшим 
активное участие в жизни группы. 

 
Перспективный план работы по ознакомлению 

дошкольников с основами безопасности жизнедеятельности и правилами дорожного движения 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

«Съедобное и несъедобное» Познакомить со съедобными ягодами, грибами и ядовитыми растениями, научить различать их 
по внешним признакам. 

«Безопасная улиц» Знакомить с правилами перехода улицы при двухстороннем движении. 

«Пожароопасные предметы» 
Формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности, сформировать чувство 
опасности огня. 

Октябрь « Контакты с незнакомыми 
людьми» 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице при контакте с 
незнакомыми людьми. 



«Профессия водитель» Дать представление о профессии водителя. Познакомить с особенностями работы воителя 
различного транспорта. 

«Предметы, требующие 
осторожного обращения». 

Формировать знания об основных предметах, опасных для жизни и здоровья; помочь детям 
самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими 
предметами. Опасные ситуации 

Правила пешехода. Расширять знания о правилах пешеходов на дороге и тротуаре. 

Ноябрь 

«Контакты с животными» Рассказать детям об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными. 

«Пост ГАИ в моем городе» 
Дать представление о назначении поста ГАИ на дороге. Познакомить с особенностями работы 
сотрудников ГАИ 

«Красивая коробка» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации при нахождении неизвестного предмета. 
«Моя дорожная грамота» Закреплять знания об информационно – указательных и запрещающих знаках. 

Декабрь 

«Бенгальские огни» 
Сформировать чувство опасности огня; довести до сознания мысль о том, что этими предметами 
нельзя пользоваться самостоятельно. 

«Знаки, предупреждающие 
пешеходов об опасности». 

Обеспечить в ходе занятия усвоение знаний о предупреждающих знаках: опасный поворот, 
скользкая дорога, неровная дорога, крутой спуск и крутой подъем. 

«Микробы и вирусы» 
Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: микробах и вирусах, воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

«Запрещающие знаки» Обеспечить в ходе занятия усвоение запрещающих знаков, учить отличать их от других знаков. 

Январь 

«Оказание первой помощи» Познакомить детей с приемами оказания первой помощи при легких травмах и заболеваниях. 

« Путешествие в метро » 
Закрепить знания детей о городском наземном пассажирском транспорте. Познакомить с новым 
видом пассажирского транспорта – метро, с правилами безопасного поведения в метро. 

«Насильственные действия 
незнакомого взрослого. 

Рассказать об опасностях, подстерегающих ребенка на улице со стороны незнакомых взрослых, 
рассмотреть и обсудить соответствующие правила поведения. 

Февраль 

«Газ тоже опасным бывает» Познакомить с номером газовой службы «04». 

«Приключение Незнайки в 
восьмом микрорайоне» 

Учить детей правильно вести себя на улице. Уточнить представления детей о тротуаре, дороге, 
улице, перекрестке. Учить ориентироваться на расположенных по близости улицах, в названиях 
общественно –бытовых зданий в ближайшем окружении. 

«Скорая помощь» 
Продолжать знакомить с профессией «врач», с номером телефона «03», научить вызывать 
«скорую медицинскую помощь», называя свое имя, фамилию и домашний адрес. 

«Неправильная карта» Развивать умения читать карту-схему и двигаться согласно ей. Закрепить умение переходить 
дорогу согласно дорожным знакам. Воспитывать дисциплинированность на дороге. 

Март «Витамины и здоровый Продолжать знакомить с понятием «витамины» и их пользе для здоровья. 



организм» 

«Приключение зайчонка» Познакомить детей с понятиями «тормозной путь», «скользкая дорога», с особенностями 
движения по ней транспорта; со знаком «скользкая дорога». 

«Наводнение» Рассказать детям о правилах поведения при наводнении. 

«Знаки сервиса» 
Совершенствовать знания дорожной грамоты. Дать преставления о знаках «сервиса»:  Телефон», 
«Автозаправочная станция», «Центр технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт 
медицинской помощи». 

Апрель 

«Балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности» 

Рассказать, чем могут быть опасны игры у окна и на балконе, познакомить с другими бытовыми 
опасностями. 

«Опасный перекрёсток» Расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрестке. 

«Лекарственные растения» Продолжать знакомить детей с лекарственными растениями, дать знания о простейших способах 
использования некоторых лекарственных растений для лечения. 

Железнодорожный транспорт. Закрепить знания о видах транспорта (назначение железнодорожного транспорта; его 
особенности; кто управляет поездом?; правила поведения железной дороге). 

Май «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах и на солнце в летний период времени. 
Викторина по ПДД При выполнении заданий и ответах на вопросы учитывать уровень подготовленности детей. 

 
Перспективный план по поликультурному образованию 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сентябрь 

1.« Как люди жили раньше?». 
2.Знакомство с предметами  быта.                            

3«.Колыбельная песня» России и Англии. 

Конкретизировать представление о традиционном 
убранстве русской избы. Познакомить с прялкой и 
веретеном. Знакомство с новыми  колыбельными песнями  
России и Англии. 

Октябрь 

1. «В поисках настроений». 
2. « Моя дружная  семья». 

3.Беседа «С чего начинается Родина?» 
4.Вернисаж «Ярмарка мастеров» 

Обогащение представлений детей об эмоциях, чувствах и 
способах общения друг с другом. Формировать у детей 
представление о том, что такое семья. Расширять знания 
детей о своей стране. Познакомить дутей с народными 
ремеслами России. 

Ноябрь 
 
 
 

1. «Край в котором я живу». 
2. «Путешествие в прошлое нашего края». 

3. « Великие люди нашего края». 
4. «Путешествие в прошлое Англии». 

Расширять знания детей о своей малой родине. 
Познакомить детей с историей Края. Познакомить детей со 
знаменитыми людьми нашего края. Познакомить детей с 
историей Англии. 

Декабрь 

1. «Россия- страна мастеров». 
2. Путешествие по Золотому кольцу России». 

3.  «В гости к бабушке Матрёне». 
4. «Встреча Нового года в России и Англии». 

Познакомить с народными художественными промыслами 
«России». Познакомить с понятием «Золотое кольцо». 
Познакомить детей с особенностями и традициями 
национальной кухни России. Познакомить детей с 
историей празднования Нового года в России и Англии. 

Январь 
1. « Путешествие почтовой открытки». 

2. « Волшебное туристическое агенство» 
Познакомить с картой мира и условными обозначениями 
на ней .Познакомить детей с достопримечательностями 
России и Англии. 

 
Февраль 

1.Беседа «Нас много на шаре земном» 
2.Презентация «Англия – страна дружбы и понимания» 

3.Беседа « - символ Англии» 
4.Вернисаж «Ты и я – мы разные» 

Формировать у детей уважительное отношение к людям 
разных национальностей, развивать коммуникативные 
навыки, расширять  представления о разных странах. 

Март 

1.  « На празднике мира». 
2. «Поговорим об этикете». 

3. « Приглашение на кухню мира». 

Познакомить детей с праздниками некоторых стран и 
особенностями их. Расширять знания детей об 
особенностях этикета в России и Англии. 
Обогащение представлений детей о национальной кухне 
некоторых стран. 

Апрель 

1. « День смеха в разных странах мира». 
2. « Жилища разных народов мира». 

3. « В гости к сказкам народов мира». 

Расширять детские представления о том ,как празднуют 
день смеха в некоторых странах. Познакомить детей с 
жилищами народов мира. Актуализировать имеющиеся у 
детей знания о сказках. 

Май 1. «Хоровод мира». Обобщить полученные знания детей  о странах мира. 
Создать радостную и дружескую и творческую обстановку 



Комплексно – тематическое планирование организованной образовательной деятельности  в подготовительной к школе  
группе «Колобок» на 2022 – 2023 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Ягоды» 
Цель: Способствовать развитию представлений детей о многообразии ягод Костромской области, их целебных свойствах. 
Итоговое мероприятие: Создание книги рецептов из ягод «Рецепты моей семьи». 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО Познавательное 

развитие  
Ознакомление с 

окружающим миром 

«Ягоды» Закрепить понятие «ягоды», их характерные свойства; учить 
рассказывать о пользе ягод для человека; воспитывать бережное 
отношение к природе, которая щедро одаряет нас своими богатствами; 
уважение к сельскохозяйственному труду.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

ОО Познавательное 
развитие 
 ФЭМП 

№1  
Метлина Л. С., 

стр.127 

Напомнить детям способы получения чисел первого пятка, упражнять в 
счете и отсчете предметов и в порядковом счете в пределах 5; закрепить 
умение различать и правильно называть следующие геометрические 
фигуры: круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник. 
 

Познавательно- 
исследовательская 

Игровая 
Трудовая 

 
№2 

Метлина Л. С., 
стр.128 

Закрепить у детей представление об образовании чисел 6 и 7, раскрыть 
значение способа практического сопоставления совокупностей 1:1 для 
вычисления отношений больше – меньше – равно, упражнять в счете на 
слух и в отсчитывании определенного количества предметов по образцу, 
упражнять в сравнении двух предметов, отличающихся по длине и 
ширине, по высоте и толщине. 

ОО Речевое развитие 
Развитие речи 

«Составление 
рассказа по картинке 

«В школу 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя структуру 
построения сюжета: завязка, кульминация, развязка. Упражнять в 
дифференцировании звуков «с» и «ш». ». О. С. Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 лет», 
зан. № 1, стр.130 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

Лепка 

«Корзиночка» Продолжать учить детей делать игрушку, используя выкройку 
кубической формы, совершенствовать умение располагать симметрично 
узор на её сторонах; развивать эстетический вкус 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

«Ягоды» Совершенствовать умение передавать форму и характерные особенности 
ягод, создавать декоративные пластины; развивать восприятие, 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

в группе. 



Конструирование внимание. память, мышление, мелкую моторику; воспитывать 
настойчивость. 
 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
СЕНТЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Грибы» 
Цель: Вспомнить и закрепить с детьми знакомые названия грибов, где растут грибы, как их нужно собирать, обратить внимание детей на 
строение и окраску грибов, что можно делать из грибов. 
Итоговое мероприятие: Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки «Под грибом» 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО Познавательное 

развитие Ознакомление 
с окружающим миром 

«Мы в лесок пойдем, 
мы грибок найдем!» 

Формировать представление детей о грибах (названии, строении); учить 
различать съедобные и несъедобные грибы. Развивать активный словарь 
детей (белый гриб, подберезовик, лисички, сыроежки, опята и т.д.) 
Воспитывать бережное отношение к природе, воспитывать умение 
соблюдать правила безопасности при собирании грибов. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

ОО Познавательное 
развитие ФЭМП 

№3 
Метлина Л. С., стр. 

130 

Закрепить знания об образовании чисел 6,7, и 8, упражнять в счете и 
отсчете предметов в пределах 10, в порядковом счете; учить детей 
описывать знакомые фигуры (шар, куб, круг и др.) на основе 
осязательно-двигательного обследования, развивать умение узнавать 
фигуры по описанию. 

Познавательно- 
исследовательская 

Игровая 
Трудовая 

№4 
Метлина Л. С., 

стр.131 
 

Закрепить у детей представление об образовании чисел 9 и 10 и умение 
вести счет и отсчет предметов в пределах 10, упражнять в счете в 
пределах 6-8, закрепить умение сравнивать два предмета по длине, 
ширине, толщине. 

ОО Речевое развитие 
Развитие речи 

«Пересказ русской 
народной сказки 
«Лиса и козел». 

Учить использовать при пересказе выразительные средства языка, 
интонационно верно передавать диалоги персонажей. Формировать у 
детей умение подбирать определения к именам существительным. Учить 
детей отчетливо и внятно произносить скороговорку. 
О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», зан. № 1, 
стр.130 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

Лепка 

«Лукошко с грибами» Совершенствовать умение складывать лист бумаги гармошкой- 
изображая основу лукошка. Закрепить умение вырезать ножки, шляпки 
грибов из прямоугольника, квадрата, круга, закругляя уголки. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 



Формировать основы безопасной деятельности с ножницами. развивать 
эстетическое восприятие, творчество. воспитывать аккуратность, 
доброжелательность. 

Игровая 
 

ОО Художественно-
эстетическое развитие 

Конструирование  

«Мухомор» Формировать умение у  детей передавать характерные особенности 
грибов в конструировании из бумаги (конусовидная шляпка, 
цилиндрическая ножка, соединение частей с помощью клея). Развивать 
мелкую моторику рук, глазомер, внимание, конструктивное 
воображение, память. • Закреплять знания детей полученные на занятиях 
по экологии и ознакомлению с окружающим миром 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
СЕНТЯБРЬ 3 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Осень. Деревья» 
Цель: Расширить и систематизировать знания детей о деревьях осенью, развивать способность замечать проявления осени в жизни природы. 
Развивать умение замечать красоту осенней природы.  
Итоговое мероприятие: «В багрец и в золото одетые леса» 
Форма проведения итогового мероприятия: экскурсия на полянку (площадь Белинского) 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

«Осень. Деревья 
осенью» 

Продолжать учить различать хвойные и лиственные деревья. Расширять 
представления детей о характерных признаках осени; учить находить их в 
природе, уточнив представления об изменениях, происходящих осенью в 
жизни растений; продолжать учить различать некоторые деревья; 
воспитывать чуткость к восприятию красоты осеннего пейзажа. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО Познавательное 

развитие ФЭМП 
№ 5 

Метлина Л. С., стр. 
131 

 
 

Закрепить представление детей о том, что число предметов не зависит от 
их размеров; упражнять в счете предметов и в воспроизведении 
указанного количества движений; учить детей устанавливать и 
воспроизводить отношения взаимного расположения геометрических 
фигур на плоскости: посередине, вверху (над), внизу (под), слева, справа. 

Познавательно-
исследовательская 

Игровая 
Трудовая 

 
№ 6 

Метлина Л. С., 
стр.132 

 

Закрепить представление о том, что число предметов не зависит от 
расстояний между ними; упражнять детей в счете и отсчете предметов в 
пределах 10, учить детей сопоставлять результаты зрительного и 
осязательно-двигательного обследования геометрических фигур (шар, куб. 
цилиндр) 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

Составление текста-
рассуждения 

«Краски осени» 

Учить употреблению сложноподчиненных предложений; учить подбирать 
определения к заданным словам; учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова. 

Коммуникативная 
Восприятие 

художественной 



О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», зан. № 4, 
стр.136 

литературы 
Игровая 

ОО Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Кудрявые деревья» 
 

Продолжать учить вырезать двойные (симметричные) силуэты разных 
деревьев с передачей характерных особенностей строения ствола и 
ажурной кроны. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

ОО Художественно-
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

«Корзиночка» Продолжать учить детей делать игрушку, используя выкройку кубической 
формы, совершенствовать умение располагать симметрично узор на её 
сторонах; развивать эстетический вкус. (приготовить квадрат 20 или 16 см 
для корзиночки, полоска 1*12 см для ручки , для украшения: полоски 
цветной бумаги 1,5*4    и 1*3 см.) 

Продуктивная 
Восприятие 

художественной 
литературы 

Коммуникативная 
Трудовая 
Игровая 

 
СЕНТЯБРЬ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Овощи-Фрукты» 
Цель: совершенствование представлений детей об овощах, формирование  первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 
Итоговое мероприятие: «Осеннее ассорти» 
Форма проведения итогового мероприятия: Групповая выставка поделок из овощей 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

«Овощи. Фрукты» 
 

Закрепить и расширить представления об овощах и фруктах, о сборе 
урожая, о заготовках на зиму; развивать внимание к слову, 
активизировать словарь по данной теме, развивать внимание, 
память, мышление. 
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

ОО Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 7 
Метлина Л. С., стр. 

134 
 
 

Учить детей определять местоположение предметов по отношению 
к плоскости листа; в верхнем левом (правом) углу, в нижнем левом 
(правом) углу, посередине; закрепить представление об образовании 
чисел 7-9, навыки счета и отсчета предметов в пределах 9; 
упражнять в счете звуков, учить воспроизводить множество, в 
котором на один предмет больше или меньше, чем в другом. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

№ 8 
Метлина Л. С., 

стр.135 

Закрепить представления детей об основном правиле счета: считать 
предметы можно в любом направлении, но нельзя пропустить ни 
один предмет и ни один предмет не сосчитать дважды; уточнить 



представление о том, что число предметов ней зависит от их 
расположения; упражнять в счете звуков. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Пересказ рассказа  
К. Ушинского 

«Четыре желания». 

Учить передавать литературный текс точно, без пропусков и 
повторений. Учить разным способам образования степеней 
сравнения прилагательных и наречий. Упражнять в подборе 
синонимов и антонимов к прилагательным и глаголам. О. С. 
Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», зан. № 3, 
стр. 134 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО Художественно-
эстетическое 

развитие 
Лепка 

«Что нам осень 
принесет?» 

 

Продолжать учить творчески, составлять коллективную 
композицию, используя ранее усвоенные приемы лепки. Развитие 
цветовосприятия. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 
 

«По замыслу детей» 
из строителя 

 
 

Вспомнить и закрепить ранее приобретённые детьми приёмы 
конструирования. Формировать умение выполнять работу 
последовательно. Закрепить название деталей и их цвет. Воспитывать 
самостоятельность, поощрять дружелюбие. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

ОКТЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «Откуда хлеб пришел?» 
Цель: закрепление представлений детей о сельскохозяйственных работах в поле, совершенствование представлений о труде взрослых в сельском 
хозяйстве. 
Итоговое мероприятие: «Хитрый бутерброд»- познакомить детей со значением слова бутерброд, удовлетворять потребность детей в ощущении 
себя умелыми, как взрослые, учить использовать кухонное оборудование. 
Форма проведения итогового мероприятия:  чаепитие с приготовленными бутербродами. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

«Откуда хлеб 
пришел?» 

 

Способствовать закреплению знаний детей о труде людей в поле, об 
инструментах и машинах облегчающих труд человека; воспитывать 
бережное отношение к хлебу; расширить словарь детей по теме. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 



ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 9 
Метлина Л. С., стр. 

136 
 
 

Учить детей видеть равное количество разных предметов и 
отражать это в речи: предметов по 8, по 7 и т.д.; закрепить умение 
пользоваться приемом приложения для установления равенства 
совокупностей; напомнить детям основное правило счета; 
продолжать развивать представление о независимости числа 
предметов от их размеров. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

№ 10 
Метлина Л. С., 

стр.137 

Продолжать развивать представление детей о том, что число 
предметов, по-разному расположенных; упражнять детей в 
установлении пространственных отношений между предметами: 
перед, за, между, рядом. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Откуда хлеб 
пришел?» 

 

Закрепить знания детей о хлебе, как об одном из величайших 
богатств на Земле. Упражнять детей в согласовании прилагательных 
с существительными в роде, числе и падеже. Активизация и 
обогащение словаря: механизатор, комбайнер, агроном, 
взбороновать, сеялка, молотилка, пекарь, мукомол, хлебокомбинат, 
элеватор. Развивать связную речь, упражняя в употреблении 
сложных предложений. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Грузовые машины» 
из строительного 

материала 
 

Учить самостоятельно, анализировать объект, выделяя в нём 
основные  части и  детали, их составляющие; формировать умение 
соотносить размеры отдельных частей конструкции, с размерами и 
предметов выражающих назначение конструкции. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

По замыслу 
 

Учить создавать композицию по замыслу; совершенствовать умение 
самостоятельно использовать  знакомые приемы вырезывания, 
развивать чувство формы и композиции. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОКТЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Перелетные птицы» 
Цель: закрепление представлений детей о жизнедеятельности перелетных птиц. 
Итоговое мероприятие: «Знатоки птичьих тайн» 
Форма проведения итогового мероприятия: викторина 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 



ОО 
Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

«Перелетные птицы» Систематизировать и обобщить знания детей о перелетных птицах 
(название, внешний вид - общие и отличительные особенности, 
поведение, способы добывания пищи) и заботе человека о них, 
закрепить понятие «Перелетные птицы».  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 11 
Метлина Л. С., стр. 

138 
 
 

Раскрыть значение порядковых числительных и закрепить навыки 
порядкового счета в пределах 10; показать. что для определения 
порядкового места предмета существенное значение имеет 
направление счета; упражнять в сравнении предметов по длине и 
ширине; закрепить представление о том, что место, занимаемое 
каждым предметом среди других, изменяется в зависимости от того, 
по какому признаку эти предметы сравниваются. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 12 
Метлина Л. С., стр. 

139 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10; учить 
располагать предметы в указанном порядке и определять  
пространственное расположение фигур на плоскости: посередине, в 
верхнем левом и правом углах, в нижнем левом и правом углах, 
развивать наблюдательность и память. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Заучивание 
стихотворения 

А.Фета « Ласточки 
пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета «Ласточки 
пропали…» В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа» (стр.27.) 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Пернатые друзья» Учить создавать композицию из отдельных деталей в технике 
пластилинографии, используя имеющиеся умения и навыки; 
расширить представление об особенностях внешнего облика птицы; 
развивать творческое воображение. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Лебеди» из полосок 
бумаги 

 

Закрепить умение придавать полоске бумаги цилиндрическую, 
округлую форму; упражнять в умении на глаз делать надрезы на 
равном расстоянии (крылья); работать в темпе, выполнять работу 
старательно в нужной последовательности. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОКТЯБРЬ 3 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Одежда. Обувь» 



Цель: закрепление знаний детей составляющих частях одежды, обуви, совершенствование представлений о гигиенических требованиях к одежде 
и обуви. 
Итоговое мероприятие:  «Неделя моды» 
Форма проведения итогового мероприятия: сюжетно-ролевая игра 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Одежда. Обувь» 
 

Закрепить обобщающие понятия «одежда, обувь», учить называть 
предметы  и детали одежды, обуви  и её детали. Знакомить с видами 
тканей и назначением одежды, обуви, уточнить знания о её сезонном 
назначению  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 13 
Метлина Л. С., стр. 

141 
 
 

Закрепить представление о количественном составе из единиц чисел 
от 2 до 5; упражнять в порядковом счете, в счете звуков, в счете и 
отчете предметов; развивать у детей наблюдательность и память; 
упражнять в сравнении предметов по длине и толщине; учить 
сопоставлять и упорядочивать предметы по одному измерению, 
отвлекаясь от других измерений, развивать глазомер. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 14 
Метлина Л. С., стр. 

142 

Дать детям представление о количественном составе из единиц чисел 
6 и 7; упражнять детей в ориентировке на плоскости листа; развивать 
наблюдательность и память. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Одежда. Обувь» 
 

Закрепить и систематизировать знания детей об одежде, обуви. 
Формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь». Расширять и 
активизировать словарь по данной теме; упражнять детей в 
классификации предметов одежды по сезонному признаку; 
упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно–
ласкательными суффиксами; развивать умение согласовывать слова 
в предложении; развивать умение подбирать прилагательные к 
существительным; развивать умение классифицировать предметы 
одежды и обуви по различным признакам. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Нарядная матрёшка» 
 

Закрепить умение детей делать фигуру игрушки  конической формы 
из круга разрезанного по радиусу, дополнять игрушку 
соответствующими деталями ( передавая детали одежды); развивать 
фантазию,  эстетический вкус. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 



ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

«Магазин одежды» Продолжать формировать знание деталей  одежды. Закреплять 
приемы вырезывания по косой, по кругу. Упражнять в умении 
красиво располагать детали, подбирая сочетание по цвету. 
Воспитывать  аккуратность в работе. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОКТЯБРЬ 4 НЕДЕЛЯ 

Дата: Октябрь 
Тема недели: «Посуда» 
Цель: закрепление представлений детей о предметах посуды и её назначении, о способах ухода. 
Итоговое мероприятие: «Магазин  посуды» 
Форма проведения итогового мероприятия: коллективная работа  
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Посуда» Уточнить и закрепить название посуды, умение назвать и различать 
кухонную, столовую, чайную, кофейную посуду. Совершенствовать 
умение называть части посуды и внешние признаки. 
Активизировать словарь по теме; учить различать и называть 
материалы, из которых изготовлена посуда. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 15 
Метлина Л. С., стр. 

143 
 

Познакомить детей с количественным составом из единиц чисел 8 и 
9; закрепить навыки порядкового счета; продолжать учить 
определять равное количество разных предметов в группах, 
правильно обогащать числовые значения («всех предметов здесь по 
8, по 9, по 10»); упражнять детей в сравнении предметов по высоте 
и толщине. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 16 
Метлина Л. С., стр. 

144 

Учить детей сравнивать числа с опорой на наглядный материал и 
определять, на сколько одно из смежных чисел больше (меньше) 
другого; формировать представления о постоянстве связей и 
отношений меду смежными числами; закрепить представление о 
том, что число предметов не зависит от их размеров и площади, 
которую они занимают. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Посуда» 
 

Учить детей составлять описательные рассказы о посуде, учить 
элементарному диалогу между детьми. Учить употреблять в речи 
существительные в родительном падеже с предлогами без, из, у и 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 



составлять с ними простые распространенные предложении. 
 

Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Лепка декоративной 
посуды» 

 
 

Продолжать учить изображать декоративную посуду, передавая 
особенности формы и росписи, творчески подходить к выполнению 
работы и самостоятельно выбирать способ лепки, украшать готовое 
изделие углубленным рельефом при помощи стеки, или налепами. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

«Ведёрко» Учить изготавливать игрушку -предмет  цилиндрической формы из 
бумаги или картона, передавать характерные детали 
изготавливаемого предмета. Развивать зрительно -двигательную 
координацию,  эстетическое восприятие. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
НОЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Поздняя осень» 
Цель: совершенствование знаний у  детей о сезонных изменениях в природе. 
Итоговое мероприятие: «Знатоки осенней природы». 
Форма проведения итогового мероприятия: викторина 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Поздняя осень» Закрепить и систематизировать представления детей  о приметах 
поздней осени: уточнить представления детей о сезонных 
изменениях в жизни растений и животных и о разнообразии 
вариантов их подготовки к зиме, закрепить представления детей о 
связи живой и неживой природы в осенний период, об осенних 
хлопотах человека. Развивать умение восстанавливать логическую 
взаимосвязь, делать выводы. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 17 
Метлина Л. С., стр. 

145 
 

Познакомить детей с составом числа 10 из единиц; учить 
воспроизводить количество движений на один больше (меньше), чем 
дано; упражнять в сопоставлении 10 предметов по длине, развивать 
глазомер. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 18 

Метлина Л. С., стр. 
146 

Упражнять детей в сравнении смежных чисел с опорой на наглядный 
материал; развивать представление о разностных отношениях между 
смежными числами; закреплять навыки порядкового счета; 
упражнять в установлении отношений между предметами по 



ширине, развивать глазомер. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Осень» 
Стр. 41 

Развитие речи 
Л. Е. Кыласова 

Учить подбирать слова – действия к названиям растений и птиц, 
синонимы к глаголам. Учить составлять рассказы об осени с опорой 
на карточки – схемы, активизировать словарь по теме 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Осенний лес» 
(природный 
материал) 

 

Учить детей выполнять несложную композицию из сухих листьев, 
красиво располагая её на листе бумаги; закреплять умение создавать 
цветовую гамму (от более тёмного цвета к более светлому); 
воспитывать аккуратность в работе. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Парк поздней 
осенью» 

чить вырезать из бумаги осеннее дерево, его ствол, ветки, отставшие 
листья. Развивать умение располагать деревья рядами на общем 
листе, дополнять картину другими предметами.  
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
НОЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Продукты питания» 
Цель: закрепление  представлений детей о продуктах питания, способах приготовления блюд, их  пользе  и вреде для здоровья. 
Итоговое мероприятие: «Поварята» 
Форма проведения итогового мероприятия: игра-тренинг 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Продукты питания» 
 

Уточнить и систематизировать представления детей о продуктах 
питания, из чего они сделаны, для чего нужны, что из них можно 
приготовить, где их можно приобрести и как их хранят. Расширить и 
активизировать словарь по теме. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 19 
Метлина Л. С., стр. 

147 
 
 

Продолжать развивать у детей представление о независимости числа 
предметов и площади, которую они занимают; учить сравнивать 
смежные числа; упражнять в счете звуков; развивать умение 
группировать геометрические фигуры по разным признакам; 
упражнять в подборе предметов по слову, обозначающему форму. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 



№ 20 
Метлина Л. С., 

стр.148 
 

Дать детям представление о том, что при увеличении любого числа 
на единицу всегда получается следующее по порядку число; 
упражнять детей в установлении отношений между тремя 
предметами по величине (по представлению). 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Продукты питания» 
Л. Е. Кыласова 

Стр. 98 
Е. А. Алябьева №3 

 
Учить детей называть продукты питания, их отличия, какие блюда 
можно приготовить из разных продуктов. Закрепить представление о 
пользе и вреде продуктов питания. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Хлебобулочные 
изделия» 

Обогащать знания детей о хлебных продуктах, лепить разные 
изделия, украшать их. Развивать творческие способности. 
Воспитывать желание создавать красивые поделки, использовать их 
в играх. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

«Хлебобулочные 
изделия» 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 
самостоятельно придумывать украшение, располагая узор на 
сторонах; учить детей укладываться в отведённое время. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
НОЯБРЬ 3 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Домашние животные и птицы» 
Цель: совершенствование представлений детей о домашних животных и способах ухода за ними. 
Итоговое мероприятие: «Зимовье зверей» 
Форма проведения итогового мероприятия: инсценировка русской народной сказки 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Домашние животные 
и птицы» 

Расширить и закрепить представления детей о домашних птицах и 
домашних животных (знать внешние признаки животных, чем 
питаются, где живут, какую пользу приносят, уметь  называть 
детенышей и птенцов). Формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к незнакомым домашним животным.  
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 21 
Метлина Л. С., стр. 

150 

Дать представление о том, что при уменьшении любого числа на 
единицу получается предыдущее число; упражнять детей в решении 
задач на установление отношений между величинами. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 



№ 22 
Метлина Л. С., стр. 

151 

Продолжать развивать у детей представление о последовательности 
чисел; развивать понимание взаимно-обратных отношений между 
числами в пределах 10; учить пользоваться словами до и после; 
упражнять детей в мысленном объединении предметов в группы на 
основе выделенных признаков 

 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

Пересказ сказки 
«Петух да собака» 

О. С. Ушакова  
Стр. 35 (разработки) 

Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 
выразительно передавая диалог действующих лиц. Учить детей 
подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и 
собака. Учить использовать сложноподчиненные и вопросительные 
предложения. Подбирать слова сходные по звучанию, в заданном 
ритме.  

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Ребенок с котенком» 
Стр. 158 Т. С. 

Комарова 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку – ребенок играет 
с животным, передавая движения фигур человека и животного. 
Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 
человека. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

Из бумаги 
«Гусь» 

 

Учить надрезать полоску бумаги, сложив её пополам, продолжать учить 
сгибать полоску бумаги по показу. Развивать внимание, эстетическое 
восприятие. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
НОЯБРЬ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Дикие животные наших лесов» 
Цель: совершенствование  представлений детей  о диких животных средней полосы, внешний вид, повадки. 
Итоговое мероприятие: «В лесу» 
Форма проведения итогового мероприятия:  изготовление макета – совместное детско-взрослое творчество. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Дикие животные 
наших лесов» 

 

Расширить и закрепить представления детей о животных наших 
лесов, особенностями их внешнего вида, средой обитания, 
повадками; показать взаимодействие живой и неживой природы , 
учить устанавливать причинно-следственныую связь.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 



ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 23 
МетлинаЛ. С., стр.154 

 
 

Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10, учить 
делить целое на 2 равные части; закрепить представление о том, что 
половина – это одна из двух равных частей; показать отношение 
между целым и частью; учить пользоваться выражениями: 
«разделить на две равные части, пополам», «половина целого»;  
закрепить знания о прямоугольнике и квадрате. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 24 
Метлина Л. С., 

стр.155 
 

Продолжать учить детей делить предметы на две равные части, 
отражать в речи действие и результат деления: разделили пополам, 
получили 2 равные части, соединили части вместе, получили один 
целый предмет; уточнить, что половиной называют одну из равных 
частей целого: уточнить, что половиной называют одну из равных 
частей целого. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Дикие животные» 
 Развитие речи 

Л.Е.Кыласова стр. 82 

Закреплять знания детей о животных (названия, внешние признаки, 
повадки, как передвигаются, чем питаются, где живут и т.д.). 
Закреплять в речи детей словосочетания: короткий хвост, короткие 
уши, длинный хвост, длинные уши, теплая шкурка. Учить подбирать 
синонимы, определения. Развивать внимание, память. 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Кто в лесу живет?» 
И. А. Лыкова 

Стр. 58 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе 
обобщенной формы: из цилиндра, конуса или яйца, передача 
несложных движений. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

Из природного 
материала и 
пластилина 

«Ёжик» 
 

Продолжать учить детей использовать в работе различные материалы, 
передавать характерные особенности строения ежа, прочно соединяя 
«иголки». Развивать творческое воображение. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
Ноябрь 5 неделя 

Тема недели: « Животные разных стран» 
Цель: закрепление представлений детей о животных Севера и  жарких стран и их детёнышах, условиях обитания, характерных признаках 
строения тела. 
Итоговое мероприятие: «Животные жарких и холодных стран»  
Форма проведения итогового мероприятия: викторина 



НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Животные жарких 
стран» 

 
 

Углублять представления детей о  Севере и жарких странах, 
закрепить  знания детей о  животных Севера и жарких стран и их 
детенышах; уточнить внешние признаки их строения, чем питаются, 
характерные повадки.  Пополнить и активизировать словарь по 
данной теме. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№25 
Метлина Л. С., 

стр.156 
 
 
 

Закрепить у детей представление о последовательности чисел в 
пределах 10; упражнять в счете (в прямом и обратном порядке; учить 
делить предметы на 2 и 4 равные части; отражать в речи действия и 
результаты деления: «разделили пополам», «получили две равные 
части», «каждую часть еще раз разделили пополам», «получили один 
целый  предмет», «половина», «одна из четырех частей»; учить 
устанавливать отношения между целым и его частью. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№26 
Метлина Л. С., 

стр.157 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги; познакомить их с 
тетрадью в клетку; упражнять в счете слух; учить уменьшать число 
на один. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Животные жарких 
стран» 

Развитие речи 
Е. В. Кузнецова 

Стр. 76 

Уточнить с детьми название животных жарких стран и их 
детенышей: уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются. 
образовывать  притяжательные прилагательные, сложные слова, 
учить детей объяснять значение крылатых выражений, закрепить  
словарь по данной теме. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Лепка 

«Жираф» Продолжать учить создавать предметное изображение по образцу, 
поощрять применение разных приемов изображения, учить 
мозаичному способу изображения. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

Из природного 
материала 

«Черепашка» 
 

Продолжать формировать интерес к работе с природным материалом, 
передавая образ черепашки. Закрепить умение делить целое  поровну на 
2 и 4 части. Развивать глазомер,  мелкую моторику. Воспитывать 
аккуратность и бережное отношение к используемому материалу. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ДЕКАБРЬ 1 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Зима. Декабрь» 



Цель: углубление и закрепление знаний детей о зиме - как временем года, о зимних видах спорта. Формирование первичного исследовательского 
и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом.  
Итоговое мероприятие:  «Зимние забавы» 
Форма проведения итогового мероприятия: Создание коллажа (коллективная работа детей) 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Зима. Декабрь» Углубить и обобщить знания детей о характерных признаках зимы: о 
состоянии погоды зимой, о явлениях природы; продолжать учить 
устанавливать связи и закономерности  в природе, закрепить  
очередность зимних месяцев. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 27 
Метлина Л. С., 

стр.158 

Уточнить представление детей о том, что у квадрата 4 стороны, 4 
угла, все стороны равны; учить располагать фигуры в двух рядах, 
строго одну под другой; упражнять в делении квадратов на 2 и 4 
равные части; развивать умение изменять направление движения; 
упражнять в воспроизведении движений по названному числу. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 28 
Метлина Л. С., 

стр.159 

Упражнять детей в увеличении и уменьшении числа на один; 
закрепить знания о квадрате и прямоугольнике; учить обводить 
модели этих фигур и заштриховать полученные контурные рисунки; 
упражнять в проведении линий в направлении сверху вниз и слева 
направо. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

Пересказ рассказа 
«Зимний день» 

(Кыласова, «Развитие 
речи. Конспекты 
занятий с детьми 

старшего возраста», 
стр.85) 

Закрепить знания о характерных признаках зимы и зимних месяцев; 
учить детей пересказывать рассказ близко к тексту по 
предложенному плану. 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Лыжник» 
Стр. 167 Т. С. 

Комарова 

Учить лепить фигуру человека в движении, передавать форму тела, 
строение, форму частей, пропорции. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

ОО 
Художественно – 

«Корзиночка» 
(бумага) 

Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки; 
располагать узор на её сторонах; учить делать игрушку, по-новому 

Продуктивная 
Восприятие художественной 



эстетическое 
развитие 

Конструирование 

Лиштван З.В. (с.123) 
 

используя выкройку кубической формы. литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

ДЕКАБРЬ 2 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «Зимующие птицы» 
Цель: закрепление  представлений детей о зимующих птицах, местах их обитания. 
Итоговое мероприятие: « У кормушки» 
Форма проведения итогового мероприятия:   викторина 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Зимующие птицы» 
 

Закрепить и уточнить знания детей о зимующих птицах ( условиях 
жизни, роли человека в жизни птиц), знание внешних признаков 
птиц; воспитывать доброту, желание помочь птицам. 
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 29 
Метлина Л. С., 

стр.160 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку, учить находить заданную точку; упражнять в отсчете клеток, 
в зарисовке квадратов и в изменении их размеров; упражнять в 
порядковом счете в пределах 10. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 30 

Метлина Л. С., 
стр.161 

Закрепить представление об особенностях прямоугольника; 
развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
упражнять в порядковом счете. 
 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Зимующие птицы» 
Стр. 67-69  

Развитие речи 
Л. Е. Кыласова 

Продолжать закреплять обобщающее слово «зимующие птицы». 
Учить детей составлять описательные рассказы о птицах. Учить 
подбирать определения к названиям птиц: образовывать 
уменьшительно-ласкательную форму. Развивать координацию 
движений с речью. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

«Живые яблочки на 
ветках» 
Стр.  10 

Пластилинография 

Учить передавать свои наблюдения за живой природой в изо 
деятельности посредством пластилинографии, изображая снегирей 
передавать особенности внешнего облика (строение туловища, 
форма головы, крыльев). 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 



Лепка №4  
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

Из бумаги 
«Кормушка для птиц» 

Учить детей делать кормушку из бумаги, используя предложенную 
заготовку, путем сгибания и склеивания бумаги. Развивать мышление, 
внимание. Формировать умение выполнять работу последовательно. 
Воспитывать аккуратность, желание заботиться о птицах. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

ДЕКАБРЬ 3 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «Дом. Семья» 
Цель: закреплять и развивать любовь и привязанность ребенка к своей семье, формировать представление о семье, родословной. Воспитывать 
гордость за принадлежность к своему роду, желание стать  продолжателем лучших качеств своих предков. 
Итоговое мероприятие: «Герб моей семьи» 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

«Семья» Помочь детям понять родственные отношения в семье, закреплять 
умение называть членов семьи. Воспитывать любовь и уважение к 
родителям, желание заботится о родных и близких. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 31 
Метлина Л. С., 

стр.162 

Закрепить представление о прямой и обратной последовательности 
чисел в пределах 10; продолжать учить детей делить предметы на 2 и 
4 равные части, устанавливать отношение между целым и частью; 
употреблять выражения: «одна из двух (четырех) частей», 
«половина», «разделить пополам», разделить на 2 (4) равные части». 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 32, 
Метлина Л. С., 

стр. 163 

Уточнить представление детей о треугольнике, упражнять в 
зарисовке треугольников на бумаге в клетку; закрепить умение 
делить фигуры на 2 и 4 равные части, получать части указанной 
формы, устанавливать отношение между целым и частью; упражнять 
в счете предметов. 

ОО Речевое 
развитие Развитие 

речи 

«Семья» 
Е. В. Кузнецова 

Стр. 104 

Уточнить и систематизировать знания детей о семье, познакомить  с 
ролевыми отношениями в семье, обязанностями членов семьи. 
Упражнять в составлении предложений. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 



ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Персонаж любимой 
сказки» 

Т. С. Комарова 
Стр. 181  

Учить выделять и передавать в лепке характерные особенности 
персонажей известных сказок, пользуясь усвоенными ранее 
приемами лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на 
ногах. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

«Альбом для 
рисования» (бумага)  
Лиштван З.В. (с.80) 

 

Закреплять умение сгибать прямоугольные листы бумаги пополам, 
аккуратно вклеивать их друг в друга; самостоятельно придумывать 
узор-украшение для обложки; развивать художественный вкус. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ДЕКАБРЬ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Новогодний праздник. Зимние забавы» 
Цель: расширение представлений о новогоднем празднике, формирование желания активно участвовать в его подготовке, совершенствование 
представлений детей о зимних забавах.  
Итоговое мероприятие:  «Как нам нравится ёлочка   -  красавица» 
Форма проведения итогового мероприятия: выставка елочных игрушек, сделанных детьми. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Новогодний 
праздник. Зимние 

забавы» 

Совершенствовать  представление детей о Новогоднем празднике, 
его традициях, дать понятие «зимние забавы», уточнить 
представление детей о них, активизировать лексику по теме, создать 
предпраздничное настроение 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№33 
Л. С. Метлина, 

стр.164 
 
 

Учить называть предыдущее и последующее число, понимать 
выражения до и после, закрепить представление о треугольнике и 
круге; упражнять в обведении моделей этих фигур и заштриховке 
полученных контурных рисунков; учить составлять из частей круга 
полный круг. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№34 
Л. С. Метлина, 

стр.165 

Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 10; 
уточнить представление детей о треугольнике, упражнять в 
зарисовке треугольников на бумаге в клетку и заштриховке их 
наклонными линиями, закрепить навыки порядкового счета. 

ОО 
Речевое развитие 

Обучение 
рассказыванию. 

Продолжать учить детей составлять рассказы со зрительной опорой 
на картину, закрепить умение правильно строить предложения, 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 



Развитие речи Составление рассказа 
о Новогоднем 

празднике по серии 
сюжетных картин. 

соблюдая последовательность изложения. Активизировать словарь 
по теме. 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Зимние узоры Деда 
мороза» 

Развивать навыки лепки из пластилина на плоской поверхности, 
создание выпуклого изображения. Совершенствовать прием 
промазывания для скрепления частей изображения. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

Из бумаги 
«Ёлочные игрушки» 

Учить изготавливать объемные елочные игрушки, используя знакомые 
ранее приемы работы с бумагой. Развивать фантазию, цветовосприятие. 
Формировать дружеские отношения в коллективе. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
Январь 3 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Мебель» 
Цель: Закрепление знаний детей о многообразии и функциональном назначении различных видов мебели; расширение кругозора и знаний детей 
об  истории происхождения жилища и предметов мебели. 
Итоговое мероприятие: «Новоселье» 
Форма проведения итогового мероприятия: сюжетно-ролевая игра 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Мебель» Закрепить  знания детей о назначении предметов мебели, углублять 
знания о материале,  из которого она изготовлена, где и кто 
изготавливает мебель, ремонтирует её,  о  правилах  ухода за 
мебелью. Развивать системность мышления в процессе расширения 
знаний о предметах мебели: различать и называть существенные 
детали.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№35 
Л. С. Метлина, 

стр.166 
 
 

Закрепить знание последовательности чисел; упражнять в зарисовке 
квадратов и кругов на бумаге в клетку; упражнять в счете и в 
постановке вопросов со словом, сколько к группам предметов, 
изображенным на таблице. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 



№36 
Л. С. Метлина, 

стр.168 
 

Учить детей измерять длину предметов с помощью условной мерки; 
продолжать учить называть смежные числа к названному числу, 
понимать выражения до и после. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 
Развитие речи 
Л.Е.Кыласова 

 Стр. 57 

Закрепить знание названий мебели, ее отдельных частей и 
обобщающее слово «мебель». Расширить знания о назначении 
мебели, о различных ее видах. Учить пониманию предлогов в 
сочетании с названиями мебели. Учить согласовывать числительные 
от одного до пяти с существительными. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Когструирование 

«Диван для куклы» 
 

Совершенствовать умение создавать объемную конструкцию из 
бумаги, используя схему и образец. Закреплять умение складывать 
лист бумаги в разных направлениях. Развивать способность 
передавать выразительность композиции, используя особенности 
бумаги как конструкторского материала 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Украсим салфетку 
на стол» 

Учить вырезать разные украшения для салфетки, применять разные 
способы складывания бумаги. Развивать творчество детей, 
воображение, фантазию и чувство симметрии. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

Январь 4 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «Электроприборы» 
Цель: закрепление знаний детей об электробытовых приборах,  о необходимости их применения человеком в быту, истории  их изобретения; 
развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 
Итоговое мероприятие: «Чудо - вещи вокруг нас» 
Форма проведения итогового мероприятия: коллективное творчество детей и родителей по составлению инструкции использования 
электробытовых приборов 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Бытовые 
электроприборы» 

 

Закрепить обобщающее слово «электроприборы»,  обобщить знания 
детей об электроприборах, их бытовом назначении; правилах 
безопасного пользования; познакомить с понятием «электричество, 
электрический ток», развивать мыслительную активность, умение 
делать выводы. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 



ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 37 
Л. С. Метлина, 

стр.169 
 

Упражнять детей в определении количества групп и количества 
предметов в группах; продолжать учить ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; уточнить представление об овале; учить измерять 
длину и ширину предметов с помощью условной мерки. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 38 

Л. С. Метлина, 
стр.170 

 
 

Учить детей составлять группы, содержащие равное число 
предметов; определять количество предметов в них; учить измерять 
длину и ширину предметов, по ходу измерения откладывать 
предметы-метки, понимать, что показывают, сколько раз была 
отложена мерка; упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 
10. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Чудо-вещи вокруг 
нас» 

(Электроприборы) 
Л.Е.Кыласова стр.123 

Учить детей составлять распространенные предложения с 
употреблением винительного падежа (переходность действия на 
предмет), творительного падежа, дательного падежа без предлога и с 
предлогами в, на, под, над, к, за. Формировать умение анализировать 
по вопросам: Кто? Что? Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем? 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

«Телевизор» Учить детей планировать свою работу. Закрепить умение 
самостоятельно делать выкройку для коробочки (бросовый 
материал). Продолжать развивать конструктивные способности 
детей; формировать эстетический вкус. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

« Чудесная мозаика» 
оформление  

циферблата часов 

Познакомить детей с мозаичной техникой выполнения  декоративной 
аппликации из бумаги; учить  равномерно,  красиво располагать 
детали мозаики, заполняя контур.  Воспитывать интерес  к 
декоративно-прикладному  искусству. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

 
ЯНВАРЬ 5 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Детские писатели» 
Цель: совершенствование знаний детей о творчестве писателей и о жанровых особенностях произведений, развитие мыслительной активности, 
воспитание интереса к чтению. 
Итоговое мероприятие: «Лукоморье» 
Форма проведения итогового мероприятия: викторина по произведениям Пушкина, Есенина, Носова, Драгунского. 
 



НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Детские писатели» Обобщить и углубить  знания детей о наиболее известных детских 
писателях России и  их произведениях,  о поэзии русских поэтов: 
Пушкина, Есенина.  Развивать познавательный интерес к чтению. 
Воспитывать  любовь к книге, чтению. Активизировать словарь по 
теме. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 39 
Л. С. Метлина, 

стр.172 
 

Продолжать учить детей делить предметы на 2 и 4 равные  части, 
показать, что если целые предметы не равны, то не равны и их части; 
упражнять в измерении расстояний шагами, дать представление о 
зависимости результатов измерения от ширины шага. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 40 

Л. С. Метлина, стр. 
173 

Познакомить детей со способом деления предметов на 2 и 4 равные 
части с помощью условной мерки; закрепить знание 
последовательности дней недели. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Чтение стихов, 
отрывков из сказок С. 

Маршака, А. С. 
Пушкина, С. В. 

Михалкова, 
 А. Барто. 

Учить слушать стихи, сказки детских писателей, поэтов, узнавать 
героев, читать наизусть отрывки стихов, подбирать картинку к 
произведениям.  

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«У лукоморья дуб 
зеленый…» 

И. А. Лыкова 
Стр. 124 

 

Учить детей создавать коллективную композицию по мотивам 
литературного произведения. Совершенствовать технику лепки. 
Формировать коммуникативные навыки, обогащать опыт 
сотрудничества и сотворчества. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Конструирование 

«Домик для куклы» 
(строительный 

материал) 
Лиштван З.В. (с.113) 

 

Закреплять умения детей строить здания разных видов; учить 
строить по образцу, изображённому на фотографии, самостоятельно 
отбирать материал; учить обмениваться мнениями о качестве 
постройки. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ФЕВРАЛЬ 1 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Зима. Февраль» 
Цель: закрепление  знаний детей  о характерных признаках конца зимы, о труде людей зимой. 
Итоговое мероприятие: «В лесу» 
Форма проведения итогового мероприятия:  изготовление макета – совместное детско-взрослое творчество. 



 
НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Зима. Февраль» Закрепить знания о сезонных изменениях в природе; обобщить и 
систематизировать представления о характерных признаках зимы. 
Закрепить знания о зимних месяцах. Показать взаимодействие живой 
и неживой природы. Развивать умение восстанавливать логическую 
взаимосвязь, делать выводы; воспитать интерес к познанию 
природы.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 41 
Л. С. Метлина, стр. 

174 
 

Закрепить представление о прямой и обратной последовательности 
чисел до 10; учить называть последующее и предыдущее число, 
понимать выражения «до» и «после»; упражнять в измерении длины 
отрезка по клеточкам; закрепить умение определять положение 
геометрических фигур по отношению к плоскости. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 42 
Л. С. Метлина, стр. 

175 
 

Упражнять в сравнении смежных чисел; продолжать учить детей 
измерять длину и ширину предметов с помощью условной мерки; 
упражнять детей в зарисовке предметов круглой и овальной формы 
на бумаге в клетку 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Составление 
описательного 

рассказа на тему 
«Зима» 

О. С Ушакова  
Стр. 40  (разработки) 

Учить детей при описании событий указывать время действия, 
используя разные типы  предложений. Учить подбирать определения 
к заданным словам. добиваться четкого произношения слов и фраз, 
включающих звуки «ц» и «ч» Приучать правильно пользоваться 
интонацией вопроса, делить трехсложные слова на слоги. 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 

ОО 
Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Матрёшка 
(игрушка)» (бумага) 
Лиштван З.В. (с.135) 

 

Закрепить у детей умение делать колпачок с конической 
поверхностью из круга, разрезанного по радиусу, делать игрушки, 
основной частью которых является колпачок; развивать у детей 
смекалку и сообразительность. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Зима» Учить коллективно, продумывать и составлять композицию на 
заданную тему, распределять содержание работы, 
последовательность её выполнения, использовать разные материалы. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 



ФЕВРАЛЬ 2 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «Город. Улица» 
Цель: Совершенствование знаний детей об истории  развития города, его архитектуре, градообразующих предприятиях.   
Итоговое мероприятие: «Путешествие маленьких буевлян» 
Форма проведения итогового мероприятия:  викторина 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Город. Улица» 
 

Закрепить и систематизировать знания детей о родном городе, его 
улицах,  знания гербе  города и истории становления; закрепить 
умение правильно называть город, область, реки, улицы и площади 
города; развивать познавательный интерес и любовь к родному 
городу; воспитывать патриотические чувства и любовь к своей 
малой Родине.  
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 43 
Л. С. Метлина, стр. 

176 
 

Познакомить детей с приемами измерения жидких тел; подвести их к 
пониманию зависимости результата измерения от избранной меры: 
упражнять в сравнении чисел, закрепит умение ориентироваться на 
плоскости. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 44 

Л. С. Метлина, стр. 
178 

Познакомит детей со способом измерения объема сыпучих тел, 
упражнять в ориентировке на листе бумаги и в отсчете клеток. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Составление 
описательного 

рассказа о родном 
городе. 

Продолжать учить детей составлять рассказы о своем городе. 
Развивать связную речь, внимание, память. 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Новые дома в нашем 
городе» 

Продолжать учить детей работать в технике пластилинографии, 
закрепить навыки. Учить создавать несложную композицию, по-
разному располагать в пространстве. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Городской 
транспорт» 

(строительный 
материал) 

Куцакова Л.В. (с.96) 
 

Закреплять умение работать коллективно, предложить построить 
пассажирский и грузовой транспорт; закрепить знания правил 
дорожного движения; учить сообща планировать работу, помогать 
друг другу, считаться с мнением другого, отстаивать свою точку 
зрения, мотивируя её, самостоятельно отбирать материал. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 



ФЕВРАЛЬ 3 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «День защитника Отечества» 
Цель: закрепление  знаний детей о родах войск, воспитание патриотизма. 
Итоговое мероприятие: «Буду  Родину, любить, буду Родине служить!». 
Форма проведения итогового мероприятия:  участие  в спортивном празднике, посвящённом Дню защитников  отечества, изготовление 
поздравительных открыток. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«День защитника 
Отечества» 

Уточнить и закрепить знания детей об армии, их представления о 
родах войск. Воспитывать чувство любви к родной стране, гордость 
за неё, бережное отношение к ней. Воспитывать уважение  и 
благодарность к защитникам Родины. Обогатить речь признаками, 
синонимами; развивать связную речь. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 45 
Л. С. Метлина, 

стр.180 
 
 

Упражнять детей в измерении высоты предметов и объема жидких 
тел; дать им представление о том, что сравнивать можно только те 
результаты, которые получены при измерении одной и той же 
меркой; упражнять в счете групп предметов, учить измерять 
количество групп и количество предметов в каждой из них. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 46 
Л. С. Метлина, 

стр.181 

Продолжать развивать у детей представление о зависимости 
результата измерения от избранной мерки; упражнять в различении 
геометрических фигур, в ориентировке на плоскости и в постановке 
вопросов со словом сколько. 
 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Развитее речи  
Л.Е.Кыласова 

 стр.89 

Закрепить знание детей об армии, их представление о родах войск. 
Воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. Отработать 
навыки употребления предлогов в, на, под. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Танк» Продолжать учить использовать подручный материал, передавая 
образ военной техники- танка, учить экономно, использовать 
цветную бумагу, работать в темпе. Формировать интерес к 
конструированию, желание творить. Развивать воображение, 
мышление, память.  Воспитывать уважительное отношение к 
защитникам Отечества. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 

Я с папой 
(парный портрет, 

профиль) 

Продолжать учить детей создавать выразительные аппликативные 
образы. Наглядно показать связь между формой образа и способом 
её вырезания. Развивать воображение, чувство формы и пропорций. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 



развитие 
Аппликация 

И. А. Лыкова стр.144 Коммуникативная 
Трудовая 
Игровая 

 
ФЕВРАЛЬ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Транспорт. ПДД» 
Цель: закрепление  знаний детей о видах транспорта, его назначении, профессиях с ним связанных; формирование основ дорожной безопасности. 
Итоговое мероприятие: «Школа юного пешехода» 
Форма проведения итогового мероприятия:  групповое развлечение 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Транспорт. Правила 
дорожного движения» 

 

Совершенствовать  знания детей о разных видах транспорта, 
уточнить понятие «транспорт: грузовой, пассажирский, легковой, 
железнодорожный, специального назначения»; закрепить  название 
основных деталей транспорта. Закрепить знание сигналов светофора, 
обозначение дорожных знаков, повторить правила поведения на 
улице, правила дорожного движения. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 47 
Л. С. Метлина, 

стр.182 

Продолжать развивать представление о зависимости результата 
измерения от избранной мерки; упражнять в сравнении чисел; 
закрепить навыки счета и отсчета. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 № 48 
Л. С. Метлина, 

стр.183 

Учить разлагать числа 2 и 3, раскладывать их на 2 меньших числа, а 
из 2 меньших чисел составлять одно число; закрепить представление 
о составе чисел из единиц; продолжать развивать представление о 
зависимости результатов измерения от избранной мерки. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Транспорт» 
Развитие речи 

Е. В. Кузнецова 
Стр. 65 

Закрепить знание видов транспорта, их назначение, название 
профессий; знать внешние признаки; отрабатывать приставочные 
глаголы; закрепить словарь по данной теме. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Едем - гудим! С 
пути уйди!..» 
И. А Лыкова 

 Стр.70 

Показать возможность создания образа машинки путем дополнения 
готовой формы лепными деталями. Учить видеть общую форму и 
находить способы её воплощения доступными средствами. 
Поощрять инициативу, сообразительность. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно – 
эстетическое 

«Театр» 
 (строительный 

материал) 

Закреплять умение детей конструировать здания различного 
назначения; развивать художественный вкус; продолжать учить 
создавать коллективные постройки; закрепить названия 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 



развитие 
Конструирование 

Лиштван З.В. (с.112) 
. 

строительных деталей Коммуникативная 
Трудовая 
Игровая 

 
МАРТ 1 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Весна. 8 Марта» 
Цель:  совершенствование представлений детей о первых признаках календарной весны; формирование умения называть свои имя, фамилию, 
отчество, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развитие гендерных представлений. 
Итоговое мероприятие: «Моя семья» 
Форма проведения итогового мероприятия: оформление фотоальбома. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Весна. 8 Марта» Совершенствование знаний детей о приметах ранней весны и  
изменениях происходящих в природе, закрепить название весенних 
месяцев, обобщить и углубить знания детей  о празднике 8 -е Марта, 
воспитывать уважение к мамам, бабушкам, всем женщинам. 
Закрепить понятия о родственных отношениях.  
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 49 
Л. С. Метлина, стр. 

184 

Учить разлагать числа 3 и 4 на 2 меньших числа, а из 2 меньших 
чисел составлять одно число; развивать умение анализировать форму 
предметов. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 № 50 
Л. С. Метлина, 

стр.185 

Познакомить детей с составом числа 5 из 2 меньших чисел и 
закрепить представление о составе чисел 3 и 4; упражнять в делении 
предметов и групп предметов на 2 и 4 равные части; учить 
устанавливать отношение между целым и частью. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«8 Марта» 
Развитие речи 

Е. В. Кузнецова 
Стр. 74 

Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 Марта: составить 
творческие рассказы; развивать словарь по данной теме; воспитывать 
любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

Из картона и 
поролона 

«Игольница» 
 

Продолжать учить детей использовать в работе различные 
материалы, совершенствовать умение плотно соединять детали 
поделки. Развивать умение ориентироваться на плоскости (определяя 
средину основной детали), формировать эстетический вкус. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
«Мы подарок маме 
покупать не станем, 

Учить придумывать содержание поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

Продуктивная 
Восприятие художественной 



эстетическое 
развитие 

Аппликация 

сделаем сами своими 
руками» 

Т. С. Комарова стр. 
174 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
МАРТ 2 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Профессии » 
Цель: углубление знаний детей о деятельности людей труда, совершенствование  представлений детей о многообразии предприятий и профессий 
с ними связанных; развитие представлений о взаимосвязи деятельности людей труда для жизнедеятельности города. 
Итоговое мероприятие: «Мои родители – железнодорожники» 
Форма проведения итогового мероприятия: экскурсия на предприятия города. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Профессии» Закрепить знания детей о  профессиях людей, рабочем месте 
человека каждой профессии; продолжать воспитывать уважение к 
труду, стремление подражать людям разных профессий; воспитывать 
уважительное отношение к людям труда.  
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 51 
Л. С. Метлина, 

стр.186 
 
 

Закрепить умение разлагать числа 3, 4, 5 на два меньших числа, а из 
двух меньших чисел составлять одно число; учить при отмеривании 
сыпучих тел заменять отсутствующую мерку подобной, меньшей по 
размеру; упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

№ 52 
Л. С. Метлина, стр. 

187 
 

Дать детям представление об арифметической задаче, учить 
составлять задачи на сложение, правильно формулировать ответы на 
вопрос задачи; закрепить представление о составе чисел 3, 4, и 5 из 
двух меньших чисел, уточнить пространственные представления. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Чтение отрывка из 
стих. 

 Д. Родари «Чем 
пахнут ремесла» 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать представление 
о труде людей, каждая профессия характерна своим атрибутом, 
предметам и даже запахом.  

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Декоративное 
панно» (природный 

материал) 
 

Учить детей выполнять декоративное панно из разных природных 
материалов (семена, чешуя, сухие листья); развивать у детей 
фантазию, умение красиво располагать композицию на листе, 
выполнять работу аккуратно. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 



ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

«Радужный хоровод» 
Т. С. Комарова 

Стр. 180 

Учть детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 
контроль за движением рук. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
МАРТ 3 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Школа. Школьные принадлежности» 
Цель: Формирование  у детей  желания стать учеником, формирование интереса к школе,   школьным атрибутам. 
Итоговое мероприятие: «Путешествие в страну знаний»»  
Форма проведения итогового мероприятия: экскурсия в МОУ СОШ №2 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Школа. Школьные 
принадлежности» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить с 
деловыми и личностными качествами учителя. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя.  
 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 53 
Л. С. Метлина, 

стр.189 

Продолжать учить детей составлять арифметические задачи и 
понимать смысл того, к каким количественным изменениям 
приводят практические действия с предметами, о которых говорится 
в задаче; учить давать результативный оттает на вопрос задачи; 
закрепить у детей представление о составе чисел из единиц и о 
последовательности чисел в пределах 10ж. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 54 
Л.С. Метлина, стр.190 

Познакомить детей со структурой задачи (задача состоит из двух 
частей: условия и вопроса); продолжать учить давать точный 
развернутый ответ на вопрос задачи; закрепить знания о составе 
чисел первого пятка из двух меньших чисел; учить детей составлять 
из имеющихся геометрических фигур новые. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи «Школа» 

Побеседовать с детьми о школе. Дать представление о том, что 1 
сентября называют «Днем знаний». Учить подбирать обобщающие 
слова к группе предметов «школьные принадлежности» 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

«Наша школа» Продолжать формировать интерес к конструктивной  коллективной 
деятельности, формировать желание работать в соответствии с 

Продуктивная 
Коммуникативная 



эстетическое 
развитие 

Лепка 

общим замыслом. Развивать воображение, конструктивные 
способности. Воспитывать ответственность. 
 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Закладка для книги» Учить детей украшать закладку цветочным узором. Закрепить 
навыки вырезания, используя метод многократного сложения 
бумаги. Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
МАРТ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Наша Родина – Россия!» 
Цель: систематизировать знания детей о Родине – Росси, формирование уважительного отношение к государственным символам. 
Итоговое мероприятие:  « России наследие» 
Форма проведения итогового мероприятия: посещение выставки народных промыслов в краеведческом музее 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Моё отечество - 
Россия» 

Закреплять знания детей о флаге, гербе, гимне России. Продолжить 
знакомить детей с картой мира. Расширять знания детей о том, что 
наша страна огромна, есть моря, реки, горы, леса и населяют ее люди 
разных национальностей. Развивать представление детей о том, что в 
нашей стране существует очень много промыслов.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 55 
Л. С. Метлина, 

стр.191 

Закрепить представление о структуре задачи; раскрыть 
арифметическое значение вопроса задачи; упражнять в порядковом 
счете; учить при измерении объемов сыпучих тел замещать одну 
мерку другой, большей по размеру, чем данная 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 56 

Л.С. Метлина, стр.192 
Упражнять детей в сравнении смежных чисел; закрепить 
представление о структуре задачи; продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Наша Родина – 
Россия» 

Н. В. Алешина 
Стр. 82 

Познакомить детей с историей России, её гербом и флагом, вызвать 
интерес к истории своей страны, воспитывать в детях чувство 
гордости за свою страну, любви к ней. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 

«Микрорайон города» 
(строительный 

материал) 

Учить детей создавать комплексные постройки, совместно 
планировать распределение конструкций на плоскости стола, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, искать 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 



развитие 
Конструирование 

Куцакова Л.В. (с.128) 
 

рациональные решения, использовать в процессе строительства свои 
знания, конструкторский опыт. 

Игровая 
 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

«Детский сад, 
 мы строим сами» 

И. А. Лыкова  
стр. 66  

Познакомить детей со способам модульной аппликации (мозаики). 
Вызвать интерес к созданию образа каменного дома адекватными 
средствами. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

 
АПРЕЛЬ 1 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Весна. Апрель. Перелетные птицы» 
Цель: совершенствование знаний детей о весенних изменениях, происходящих в живой и неживой природе; совершенствование знаний детей о 
перелетных птицах и  их жизнедеятельности, формирование природоохранных навыков  поведения в природе. 
Итоговое мероприятие: «Будь природе другом!» 
Форма проведения итогового мероприятия: экскурсия  к грачевнику на площадь Белинского 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Весна. Апрель. 
Перелетные птицы» 

 

Закрепить представления детей о весне, весенних месяцах, их 
отличии. Закрепить знания детей о перелетных  птицах; закрепить 
понятие «перелетные, зимующие, водоплавающие птицы».  
Формировать представление о взаимосвязи живой и неживой 
природы. Знать их строение, внешние признаки, повадки. 

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 57 
Л. С. Метлина, 

стр.193 

Учить детей составлять задачи по сюжетны картинкам, выделять 
числовые данные и те реальные действия, которые привели к 
изменению количества предметов; закрепить представление о 
составе чисел первого пятка из двух меньших чисел; упражнять в 
сравнении чисел, закрепить представление о последовательности 
чисел в пределах 10;  

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 58 
Л. С. Метлина, 

стр.195 

Упражнять детей в составлении задач по картинам: учить выделять 
числовые данные задачи; упражнять детей в порядковом счете в 
пределах 10; закрепить пространственные представления: перед, за, 
между; в процессе решения задач на перестроение фигур, 
составленных из палочек 



ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Весна.  Перелетные 
птицы» 

Л. Е. Кыласова 
Стр. 105-114 

Закрепить знания о признаках ранней весны, названиях весенних 
месяцев. Дать понятие «перелетные птицы», учить детей пересказу 
рассказа. Развивать мышление, память. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Игрушки для 
малышей» (бумага)  

Лиштван З.В. (с.127) 
 
 

Закреплять умения, полученные на предыдущих занятиях, вырезать 
детали и элементы, используя шаблоны и различные схемы; 
воспитывать трудолюбие, аккуратность, сообразительность, желание 
доставить малышам радость. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

«Весенняя песня 
скворца» 

Учить передавать несложную композицию. Закрепить приемы 
вырезания на глаз. Развивать мелкую моторику рук, умение доводить 
начатое дело до конца. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 

АПРЕЛЬ 2 НЕДЕЛЯ 
Тема недели: «День космонавтики» 
Цель: углубление знаний детей о космическом пространстве и работе космонавта. 
Итоговое мероприятие: «Очень дружно мы живем, скучных - в космос не берем!»» 
Форма проведения итогового мероприятия: создание коллажа 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«День космонавтики» Расширять представления детей о космосе, подводить к пониманию 
того, что освоение космоса- ключ к решению многих проблем на 
Земле. Рассказать о Ю. Гагарине и других героях космоса. Развивать 
интерес к познанию окружающего мира. Воспитывать 
доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 59 
Л. С. Метлина, 

стр.196 
 

Упражнять детей в составлении задач по картинкам; учить выделять 
числовые данные задачи, различать вопросы сколько стало? и 
сколько осталось?; упражнять в порядковом счете в пределах 10; 
закрепить пространственные представления: перед, за (следует за), 
между; учить составлять из частей круга полный круг, устанавливать 
отношение между целым и частью. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 



 
№ 60 

Л. С. Метлина, 
стр.197 

Учить детей самостоятельно придумывать тему и содержание задач 
по указанным числовым данным; учить отражать в рисунке условие 
задачи, упражнять в составлении задач по рисунку; учить решать 
логические задачи на поиск недостающей фигуры и доказывать 
правильность своего решения. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 
«Космос» 

Е. В. Кузнецова 
 Стр. 85 

Закрепить знания о космосе, космонавтах; образовывать 
существительные множественного числа;  развивать словарь по 
данной теме. 

 
Коммуникативная 

Восприятие художественной 
литературы 

Игровая 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Лепка 

В технике 
пластилинография: 

«Космос» 

Научить создавать творческую работу «Космос» в технике 
пластилинография. Закрепить знания о планетах Солнечной системы 
через игру «Солнечная система». Способствовать развитию чувства 
цвета у детей через практическую часть, (смешивание цветов 
пластилина для лепки планет.) Воспитывать навыки сотрудничества 
работы в парах. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструирование 

«Наш космодром» 
И. А. Лыкова 

Стр. 186  

Продолжать учить детей создавать космические аппараты 
конструктивным и комбинированным способами. Создать условия 
для использования разных инструментов и материалов. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
АПРЕЛЬ 3 НЕДЕЛЯ 

 
Тема недели: «Труд людей весной» 
Цель: совершенствование представлений детей о сезонном труде людей в весенний период, формирование интереса к деятельности людей, 
воспитание гуманного отношения к природе. 
Итоговое мероприятие:  «Зеленый друг» 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Труд людей весной» Закрепить знания детей о особенностях весеннего труда людей, о 
инструментах и механизмах, помогающих обрабатывать землю, с 
профессиями  сельских жителей.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 



ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 61 
Л. С. Метлина,  

стр. 199 
 

Учить детей составлять задачи на сложение и вычитание, 
формулировать арифметические действия; упражнять в сравнении 
смежных чисел в пределах 10, закрепить представление о 
последовательности чисел; учить детей решать задачи на смекалку 
(перестроение фигур, составленных из палочек). Развивать умение 
планировать полный или частичный ход решения; представлять 
изменения, которые произойдут в результате перемещения палочек. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

№ 62 
Л. С. Метлина, 

стр.200 
 

Упражнять детей в счете звуков, учить находить число, большее или 
меньшее на единицу, чем услышали звуков. Упражнять в 
составлении и решении задач на сложение и вычитание 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

Пересказ сказки  
«Лиса и кувшин» 
(разработки О. С. 

Ушакова) 

Учить рассказывать сказку без помощи воспитателя, выразительно 
передавать разговор лисы с кувшином. Упражнять в употреблении 
разных интонаций (сердитая, просительная, ласковая) 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Лепка 

«По замыслу» 
 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавать 
изображению характерные черты задуманного. Развивать 
воображение детей, воспитывать стремление доводить дело до 
конца. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Скворечник» 
(бумага) 

Лиштван З.В. (с.146) 
 
 

Формировать заботливое отношение к птицам; закреплять умение 
использовать фигуры брусковой формы для новой игрушки; 
уточнить представления детей о конструкции скворечника. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
АПРЕЛЬ 4 НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Растительный мир» 
Цель: углубление представлений детей о  многообразии растительного мира и значении растений в жизни людей., воспитание гуманного 
отношения к природе. 
Итоговое мероприятие: «Зеленая аптека» или «Красная книга растений Костромской области» 
Форма проведения итогового мероприятия: просмотр презентации о лекарственных  растениях Костромской области. 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 



ОО 
Познавательное 

развитие 
ознакомление с 
окружающим 

«Растительный мир» 
 

Закрепить знания детей о растениях родного края, его богатстве-лесе 
и его многообразии, о роли в жизни растительного мира и человека, 
об особенностях использования человеком лесных ресурсов и их 
восстановление. Закрепить знания о том, что  растения – живые 
существа, которые дают нам кислород; уточнить этажность леса и 
особенностях расположения растений и обитателей на этажах; 
способствовать развитию эстетического восприятия окружающего 
мира. Воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение к 
использованию природных ресурсов своего края.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 63 
Л. С. Метлина, 

стр. 201 
 

Учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание по 
указанным числовым данным; 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 
№ 64 

Л. С. Метлина, 
стр.203 

Учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание по 
указанным числовым данным; закрепить умение измерять объем 
сыпучих тел. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«Растения и цветы» 
 

Формирование представлений о разных видах растений и цветов и их 
пользе. Закреплять умение образовывать новые слова с помощью 
уменьшительно ласкательных суффиксов; правильно употреблять 
существительные во множественном числе.  

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

Комнатные растения. 
Фиалка 

 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 
любознательность. Ознакомить с несколькими видами комнатных 
растений. Расширять знания воспитанников по экологической 
культуре. Учить лепить элементы цветка, моделировать пальцами 
рук, раскатывать шар, сплющивать в диск, вдавливать и сплющивать, 
вырезать стекой. Развивать мышление, творческое воображение, 
чувство формы, мелкую моторику, воспитывать эстетический вкус. 
 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

Комнатные растения 
 

Учить детей создавать композицию из бумаги своими руками; 
вырезать детали из салфеток. Закреплять приёмы вырезывания и 
наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. Развивать 
пространственное и логическое мышление, творчество и фантазию 
при составлении цветочного панно; аккуратно работать с клеем, 
ножницами. Воспитывать интерес к растениям, желании заботиться о 
них. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 



МАЙ 1 НЕДЕЛЯ 
 
Тема недели: «День Победы» 
Цель: Расширение и обобщений представлений  детей о Великой Отечественной войне,  воспитание патриотических чувств. 
Итоговое мероприятие: "Памяти павших будем достойны!" 
Форма проведения итогового мероприятия: экскурсия на площадь Белинского к захоронению воинов ВОВ 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«День Победы» 
Л. Е. Кыласова 

Стр. 125 

Познакомить с историей Великой Отечественной войны, городами-
героями, боевыми наградами, подвигами солдат и мирного населения 
во время войны. Воспитывать у детей патриотические чувства, 
уважение и благодарность ко всем, кто защищал Родину, на основе 
конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 
них эмоциональные переживания.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
 

ОО 
Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 65 
Л. С. Метлина, стр. 

Познакомить детей с приемами вычисления, учить прибавлять и 
вычитать число 2 способом присчитывания (отсчитывания) по 1, 
обратить внимание на то, что при сложении первое слагаемое 
пересчитывать не надо; закрепить представление о прямой и 
обратной последовательности чисел. 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

 

Л. С. Метлина,  Повторение пройденного материала. Упражнять в решении 
логических задач на поиск недостающей фигуры и доказывать 
правильность решения. 

ОО 
Речевое развитие 

Развитие речи 

«День Победы» 
Л. Е. Кыласова 

Стр. 126 

Учить пересказу; воспитывать любовь к Родине, старшему 
поколению. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 

«Красивые цветы» 
(оригами) 

Долженко Г. И. стр. 
178 

 

Закреплять умение складывать квадратный лист бумаги в разном 
направлении; развивать мышление, память. 

 
Продуктивная 

Коммуникативная 
Трудовая 
Игровая 

ОО 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аппликация 

«Красивая открытка 
для ветерана» 

Продолжать учить детей создавать композицию на листе бумаги, 
самостоятельно выбирая художественные материалы, 
изобразительно – выразительные средства и технические способы. 
 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 
Трудовая Игровая 



МАЙ 2 НЕДЕЛЯ 
Тема недели:  «Насекомые» 
Цель: совершенствование знаний и углубление представлений детей о строении насекомых и жизнедеятельности. 
Итоговое мероприятие: «В мире насекомых» 
Форма проведения итогового мероприятия:  викторина 
 

НОД Тема Содержание Виды деятельности 
ОО 

Познавательное 
развитие 

ознакомление с 
окружающим 

«Насекомые» 
Л. Е. Кыласова 

Стр. 127 

Закрепить обобщающее понятие «насекомые»; уточнить название 
внешних признаков насекомых, их строение; закрепить понятие 
«луг»; развивать внимание, память. Развивать интерес к  
жизнедеятельности насекомых; воспитывать бережное отношение к 
ним.  

Познавательно – 
исследовательская 

Игровая 
Коммуникативная 

 
ОО 

Познавательное 
развитие ФЭМП 

№ 67 
Л. С. Метлина, стр. 

 Познавательно-исследовательская 
Игровая 
Трудовая 

  
№ 68 

Л. С. Метлина, стр. 

 

ООРечевое 
развитие Развитие 

речи 
«Насекомые» 

Л. Е. Кыласова 
Стр. 129 

Закрепить знания названий насекомых, учить пересказывать рассказ 
по вопросами с опорой на предметную картинку, воспитывать 
любовь к природе. 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Лепка 

«Бабочки –
красавицы» 

Чудесный пластилин 
Лепим вместе с 

детьми 

Учить детей лепить по выбору насекомых (бабочек, жуков, пчел, 
стрекоз), передавая характерные особенности строения и окраски. 
Воспитывать интерес к живой природе. 

Продуктивная 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
ОО 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
Аппликация 

«Улитка» (оригами) 
Долженко Г.И. (с.156) 
 
 

Закреплять умение детей складывать квадратный лист бумаги по 
диагонали, на глаз находить центр листа, чётко проводить линии 
сгиба; выполнять работу аккуратно; воспитывать терпение, 
усидчивость. 

Продуктивная 
Восприятие художественной 

литературы 
Коммуникативная 

Трудовая 
Игровая 

 
 



Учебный график подготовительной к школе группы «Колобок» на 2022 – 2023 год 
 

1. Ознакомление с окружающим – 1 

2. Развитие речи - 1 

3. Формирование элементарных математических представлений -2 

4. Рисование – 2 

5. Лепка (аппликация) – 1 

6. Конструирование - 1 

7. Музыка -2 

8.  Физкультура – 2 

9. Английский язык – 1 

10. Обучение грамоте -1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование подготовительной группы «Колобок»  
на 2022 -2023 учебный год 

 
Месяц, неделя Тема 

СентябрьI05-09/09 «Ягоды» 
II12-16/09 «Грибы» 
III19-23/09 «Осень. Деревья» 
IV 26-30/09 « Овощи. Фрукты» 

Октябрь        I 03-07/10 «Откуда хлеб пришел?» 
II 10-14/10 «Перелетные птицы» 
III 17-21/10 «Одежда. Обувь» 
IV 24--28/10 « Посуда» 

Ноябрь           I  31/10-03/11 «Поздняя осень» 
II 07-11/11 «Продукты питания» 
III 14-18/11 «Домашние животные и птицы» 
IV 21-25/11 «Дикие животные наших лесов» 

V 28/11-02/12 «Животные разных стран» 
Декабрь         I  05-09/12 «Зима» 

II 12-16/12 «Зимующие птицы» 
III 19-23/12 «Семья» 
IV 26-30/12 «Новогодний праздник. Зимние забавы» 

Январь         I -II 31/12-08/01 КАНИКУЛЫ 
III 09-13/01 «Квартира. Мебель» 
IV 16-20/01 «Электроприборы» 
V23-27/01 «Детские писатели» 

Февраль     I30/01--03/02 «Зима. Февраль» 
II06-10/02 «Город. Улица» 
III13-22/02 « День защитников Отечества» 

IV27/02-03/03 «Транспорт. ПДД» 
Март          I06-10/03 «Весна.8 Марта» 

II13-17/03 «Профессии города» 
III20-24/03 «Школа. Школьные принадлежности» 
IV27-31/03 «Наша Родина - Россия» 



Апрель       I03-07/04 «Весна. Апрель. Перелетные птицы» 
II 10-14/04 «Космос» 
III 17-21/04 «Труд людей весной» 
IV24-28/04 «Растительный мир» 

Май            I02-12/05 «День Победы» 
II15-19/05 «Насекомые» 

III 22-26/05 «Водоёмы. Обитатели водных просторов» 
15-26/05 Диагностика 

 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к школе группе «Колобок»  
на 2022 – 2023уч. год 

 
 

День недели 
 

 
Время 

 
Виды деятельности 

 
НОД 

 
 
Понедельник 

 
9.00- 
10.10 

 
Познавательно-исследовательская 

 

 
ОО «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром 
 
10.30-
11.00 

 
Музыкальная 

 

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

2. Музыка 
 

15.25- 
15.50 

 
Коммуникативная 

 

 
ОО «Речевое развитие» 

3.Формирование лексико-грамматических категорий 
языка и развитие связной речи 

 
 

Вторник 
 

 
9.00- 
10.00 

 
Познавательно-исследовательская 

 
ОО «Познавательное развитие» 

1.Формирование элементарных математических 
представлений 

 
10.10-
11.15 

 
Изобразительная  

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

2.Рисование 



 
15.25-
15.50 

 
Двигательная 

 
ОО «Физическое развитие» 

3.Физкультура 
 
 

Среда  
 

 
9.00 – 
9.30 

 
Изобразительная 

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Лепка (аппликация) чередуются 
 

9.45-
10.15 

 
Коммуникативная  

 

ОО «Речевое развитие» 
2.Формирование лексико-грамматических категорий 

языка и развитие связной речи 
 

15.25-
15.50 

 
Музыкальная  

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

3. Музыка 
 
 

Четверг  

 
9.00- 
9.30  

 
Познавательно-исследовательская 

 

 
ОО «Познавательное развитие» 

1.Формирование элементарных математических 
представлений 

 
10 00– 
11.30 

 
Двигательная 

 
ОО «Физическое развитие» 

2.Физкультура 
 
 

Пятница 
 
 

 
9.00- 
9.30 

 

 
Коммуникативная  

 
 

 
ОО «Речевое развитие» 

Английский язык 

 
10.10- 
11.15 

 
Изобразительная 

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

2.Рисование 
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