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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативнымидокументами федерального 
уровня и локальными актами детского сада № 246 ОАО «РЖД»: 

 Федеральный законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г. «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в редакции от 01 

января 2021г.);  
 СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 Устав  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 246 открытого 

акционерного общества  «Российские железные дороги»; 
 Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сала № 246 ОАО «РЖД». 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнкомдошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннееразвитие психических и 
физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальнымиособенностями, подготовка 
ребѐнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннемразвитии каждого 
ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всемвоспитанникам, 
что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция вцелях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развиватьтворчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательногоучреждения и 
семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детейдошкольного возраста, что 
обеспечивает отсутствие давления предметного обучения; 
- осуществление ранней профориентации детей, воспитание интереса к профессии 

железнодорожника; 
-совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуковродного языка, 
расширять и активизировать словарь, продолжать развивать диалогическуюречь, обучать простым 
формам монологической речи. Учить отвечать на вопросы в краткой ираспространенной форме, не 
торопясь, точно употребляя слова по смыслу; 
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,трудиться, заниматься 
сообща; стремление радовать старших хорошими поступками; 
-формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку работать старательно; 
- формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей; 



-формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжатьразвивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы еедостижения (как 
делать);  
-воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,целеустремленность в достижении 
конечного результата; 
-развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатоедело до конца, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру; 
-продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 
 -продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведенийискусства, 
умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные средства; 
-продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, выразительногочтения, 
рассказывания, развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах; 
-развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух,чувство цвета, 
ритма, формы, композиции; 
Рабочая программа опирается на следующие принципы: 
• гуманно-личностный подход; 
• развивающее обучение; 
• культуросообразность; 
• доступность; 
• непрерывность; 
• комплексность; 
• дифференциация. 
Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляетинициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбиратьсебе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видамтруда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активновзаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживатьнеудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числечувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальнымнормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, уребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеетосновными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормамповедения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми исверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумыватьобъяснения 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 изобласти 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен кпринятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видахдеятельности. 
 

Расчѐт нагрузки непосредственно образовательной деятельности в рабочей 
программеосуществляется из расчѐта академических часов. Академический час для детей 6 -7 



летнеговозраста – 25-30 минут.Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 
детей ввозрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основнымнаправлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 
ихудожественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанникамиготовности к 
обучению в школе. 
Деятельность образовательного учреждения реализует обеспечение равныхстартовых возможностей 
для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующихосновную образовательную 
программу начального общего образования. Приоритетнымиявляются познавательно-речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей.Образовательная программа соответствует основным 
положениям возрастнойпсихологии и дошкольной педагогики и выстроена по принципу 
развивающего образования,целью которого является развитие ребенка.Программа сочетает 
принципы научной обоснованности и практическойприменимости, соответствует критериям 
полноты, необходимости и достаточности.Программа обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целейи задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которыхформируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитиюдетей дошкольного возраста.При организации образовательного процесса 
учитывается принцип интеграцииобразовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностямивоспитанников.Основу организации образовательного процесса 
составляет комплексно-тематическийпринцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется вразных формах совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельностидетей.В основу реализации комплексно-тематического принципа 
построенияПрограммы положено блочно–тематическое планирование отражающее природно –
климатические, социокультурные особенности региона. Такое планирование обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видахдетской деятельности; 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детскойдеятельности в ходе 
подготовки и реализации блоков плана; 
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всегопериода освоения 
Программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 
- разнообразие форм подготовки и реализации лексических тем блочногопланирования; 
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или отпростого к 
сложному; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольногообразования органичное 
включение в лексическую тему и подготовку к ней родителейвоспитанников). 
 

1.1.Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников 

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» —зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
Втечение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиесясюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 



Изображение человека становится более детализированными пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, позамыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только втом случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов - врезультате 
различных воздействий,представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно –ролевой игре и в повседневной 

жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали. 



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь,образ Я. 

 

 

1.2.Цели и задачи деятельности группы по реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа направлена на: создание условий для позитивной социализации ребѐнка, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей детей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
сохранение и укрепление здоровья детей; коррекцию нарушений в физическом и психическом 
развитии детей. 
Ведущие цели рабочей программы — формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными ииндивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению вшколе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи педагогической деятельности: 

 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 
числеихэмоциональногоблагополучия; 
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными детьми, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития детей в различных видах детской деятельности; 
способствование развитию познавательной активности, любознательности, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формированию предпосылок учебной
 деятельности: пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения; 
 взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения 
полноценного развития воспитанников. 
Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребѐнка. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа группы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребѐнка, признание не 

ограниченных возможностей развития каждого ребѐнка, уважение к личности 

ребѐнка всех участников образовательного процесса); 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающихиобучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

свозрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 
 

 

1.4. Прогнозируемые результаты реализации программы 

 динамика индивидуального развития детей; 
 участие родителей в образовательном процессе; 
 создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребѐнка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



2.Содержательный раздел 

Проектирование образовательного процесса 

 

2.1. Режимы дня 

 

 

В группе разработаны режимы: 
 на холодный/ тѐплый период года; 
 гибкие режимы при не благоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 
 двигательный режим. 

 

Пояснения к щадящему режиму 

Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребѐнка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно 

перевести ребѐнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. 
Увеличивается время, необходимое для приѐма пищи. Кормление детей с повышенной 
возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 
Во время образовательной деятельности –повышенное индивидуальное внимание к ребѐнку, 
профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно образовательной 

деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребѐнка в группе и на прогулке. 
 

Режим дня подготовительной группы на теплый период года 

 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Подготовительная группа 

(от 6 до7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж 
(физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие) 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.30 – 8.50 

Игры на прогулке (физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие) 8.55– 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие) 

 

 

10.10–12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 12.00- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 
(физическое развитие) 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 
(физическое развитие) 12.35-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные/ водные 
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 

развитие) 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей (в рамках образовательных областей) 
15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 



Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До18.00 

 

Режим дня подготовительной группы на холодный период года 

 

Режимные моменты 

(с указанием реализуемых образовательных областей) 
Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж 
(физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие) 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
(физическое развитие) 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность (физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
Речевое развитие) 

 

8.55– 9.00 

Непрерывно-образовательная деятельность (образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 
Деятельность специалистов с детьми) 

 

9.00-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей, закаливающие мероприятия 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
Познавательное развитие, речевое развитие) 

 

10.45 –12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры (физическое, 
социально-коммуникативное развитие) 
Подготовка к обеду, обед 
(физическое развитие) 

 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 
(физическое развитие) 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные/ водные 
процедуры, игры, массаж (физическое, социально-коммуникативное 

развитие) 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.20 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

детей (в рамках образовательных областей) 
15.20 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.45-18.00 

Уход домой До18.00 

 

Двигательный режим 

 

Виды двигательной активности Старший дошкольный 

возраст 
(6– 7лет) 

Утренняя гимнастика  

8- 10мин. 
Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная область «Физическое развитие») 
 

25мин. 
(3 раза в неделю) 

Физкультурная минутка 1-3 ежедневно 



Динамическая переменка 10мин. 
(ежедневно) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Художественно-эстетическоеразвитие «Музыка» 
 

30мин. 
(2 раза в неделю) 

Развлечение 25-30мин. 
(1раз в неделю) 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 25 – 30 мин.(ежедневно на 

утренней и 
Вечерней прогулке) 

 

10– 15мин. 
Гимнастика после сна 10мин. 

(ежедневно) 
Разминка в постели после сна 4мин. 

(ежедневно) 
Физкультурные досуги 35-40мин. 

(1 раз в месяц) 
Физкультурные праздники До 60 мин 

(2 раза в год) 
Объѐм двигательной активности в неделю 7ч. 25мин. – 

8ч. 50мин. 
 

2.2.Учебный план 

 

 

 

Образовательные области 

Основные виды непосредственно образовательной 

деятельности с воспитателем 

 

 

Количество в 

неделю 

 

Познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие 

- Формирование элементарных математических 

представлений 

- Формирование целостной картины мира (приобщение 

к социокультурным ценностям, ознакомление с 

предметным миром, миром природы) 

 

 

 

1 

 

2 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование 
 

1 

-Лепка/ аппликация 1 

-Конструирование/ Художественный труд 1 

-Музыка 2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 13 



Непрерывная образовательная деятельность 

на 2022 –2023 учебный год 

 

 

 

 

Понедельник 

 

9.00-9.30 ФЦКМ 
9.40-10.10 Подготовка к обучению грамоте 

2 половина дня 

15.00-15.30 Физическая культура  

 

 

Вторник 

9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность 

09.35-10.00 Рисование 

10.10-10.40 Музыка 

2 половина дня 

ИЗО студия «Чудо акварельки» 

 

 

 

Среда 

 

9.00-9.30 Развитие речи 

09.40-10.10 Физическая культура 

10.10-10.35 Ручнойтруд/ Конструирование 

2 половина дня 

 

 

 

Четверг 

 

9.00-9.30 ФЭМП 
9.40-10.10 Лепка/ аппликация 

10.20-10.50 Музыка 

2 половина дня 

Хореографическая студия 
«Танцевальная мозаика». 15.50-16.15 Музыка 

 

 

Пятница 

 

9.00-9.30 Ознакомление с художественной литературой 

11.20-11.50 Физическая культура на воздухе 



2.4.Модель ежедневной организации и жизниидеятельности детей 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учѐта возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 
Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 в совместной деятельности детей и взрослых 
- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, двигательной, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, восприятие 

художественной литературы и фольклора,) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 
- в процессе образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую форму 
организации образовательной работы с воспитанниками. 
Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом общении взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 
созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно –развивающей образовательной 
среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

 

1-яполовина дня 

(совместная образовательная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность детей) 

2-я половина дня (совместная 

образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

Физическое развитие 

 

 Приѐм детей на воздухе в тѐплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (умывание) 
 Комплексы закаливающих процедур 

(облегчѐнная одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым дорожкам до 

сна; обширное умывание, мытьѐ ног и 

солнечные ванны в тѐплое время года) 
 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, 

 

 Выполнение правил личной гигиены 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность в физкультурном 

уголке группы и на прогулке 

 Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после сна 

 Комплексы закаливающих процедур 
(облегчѐнная одежда в группе; 
воздушные ванны; ходьба по 

ребристым дорожкам после сна; 



комплексные 

 Физкультурные досуги 

 Физкультурные праздники 

 Подвижные игры 

 Физкульт минутки 

 Динамические переменки 

 Релаксационные упражнения 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Массаж, самомассаж 

 Формирование навыков самообслуживания 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о 
пользе физических упражнений и здоровом 

образе жизни 

 ОБЖ-беседы 

 Просмотр видеоматериалов 

 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

 Выполнение правил личной гигиены 

Обширное умывание) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 Оценка эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Этика быта,трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры, подвижные игры 
имитационного характера 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
видеоматериалов 

 Чтение, рассматривание, обсуждение книг 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры) 
 Создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания; ситуативные 

разговоры с детьми 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство 

 Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов 

Индивидуальная работа 

 Индивидуальные игры 

 Совместные игры 

 Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение, взаимодействие со 

сверстниками 

 Тематические досуги 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Общение младших и старших детей 
(совместные игры) 

 Индивидуальная работа 

Познавательное развитие 



 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы, рассказы взрослых об интересных 
фактах, событиях 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская деятельность, 
простейшие опыты и экспериментирование 

 Чтение художественной литературы; 
рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

 Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

 Изготовление предметов для игр, 
познавательно-исследовательской 

деятельности 

 Создание макетов, коллекций 

 Проектная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Оформление выставок 

 Викторины 

 Индивидуальная работа 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 Игры по мотивам художественных 

произведений 

 Самостоятельное чтение коротких 

стихотворений 

 Работа в книжном уголке, уголке театра 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Рассматривание книг, картинок 

 Настольно-печатные игры 

 Развивающие, дидактические игры 

 Конструктивная деятельность 

 Речевое творчество 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 Непосредственно образовательная 
деятельность 

 Беседы 

 Описательные рассказы 

 Пересказ небольших рассказов, сказок. 
 Дидактические игры 

 Заучивание стихов 

 Речевое творчество 

 Рассматривание и обсуждение предметных, 
сюжетных картинок, иллюстраций 

 Упражнения на развитие всех сторон речи 

 Поощрение речевой активности детей 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Индивидуальная работа 

 Непосредственно-образовательная 
деятельность 

 Игры по мотивам художественных 
произведений 

 Самостоятельное чтение коротких 
стихотворений 

 Работа в книжном уголке, уголке театра 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Рассматривание книг, картинок 

 Настольно-печатные игры 

 Развивающие, дидактические игры 

 Речевое творчество 

 Индивидуальная работа 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальные занятия 

 Игры музыкальные, хороводные 

 Непосредственно образовательная 

деятельность художественно-эстетического 

цикла 

 Рассматривание и обсуждение репродукций 

картин,  иллюстраций, произведений 

 Непосредственно образовательная 

деятельность художественно-

эстетического цикла 

 Рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций 

 Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах искусства, 



искусства 

 Рассматривание тематических альбомов 
оразличных видах искусства. 

 Праздники,музыкальные досуги 

 Выставки произведений 
декоративно-прикладного 
искусства 

 Выставки детского творчества 

 Слушание и обсуждение народной, 
классической, детской музыки 

 Музыкальные дидактические игры 
 Игра на музыкальных инструментах 

 Пение, упражнения на развитие 
голосового аппарата 

 Беседы по содержанию песен 

 Развитие танцевальных, 
музыкально-ритмических 

движений 
 Совместное составление хороводов, танцев 

 Использование музыки в повседневной 
жизни детей 

 Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире 

 Привлечение детей к оформлению 
помещения, предметов, игрушек 

 Индивидуальная работа 

Омузыкальных инструментах 

 Рассматривание народной игрушки 

 Самостоятельная игра на музыкальных 

инструментах. 
 Художественное творчество 

 Театрализованные игры 

 Музыкальные досуги 

 Индивидуальная работа 



3. Организационный раздел 

3.1.Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется 

по комплексно-тематическому принципу. 
 

 

Тема недели 

Познание РЕЧЕВОЕРАЗВИТ
ИЕ/ 

1.Развитие речи 

2.Подготовка к 
обучению грамоте 

3.Ознакомлениесхудо
жественнойлитерату

рой 

Художественно-эстетическое 

развитие 

ФКЦМ ФЭМП Рисование ЛЕПКА/ 
Аппликация 

----------------- 

Конструирование,Руч
нойтруд 

Сентябрь      

«До 
свиданиялет

о!» 

«Здравству
йдетскийса

д». 
05.09-09.09. 

 

Беседа: 
"Хорошо у 

нас в 
детском 

саду"с.30 
О.В.Дыбина 

 

 

Занятие1 
И.А.Помора

ева, с.17 

1.«Подготовишки» 

В.В.Гербова, с.19 

2.Звуковая культура 
речи(проверочное) 
В.В.Гербова, с.21 

3.Рассказывание рнс 
«Царевна-лягушка» 

О.С.Ушакова, с.175 

 

«До свидания, 
лето» 

Д.Н.Колдина, 
с.14 

 

Лепка«Плетень с 
подсолнухами» 

Д.Н.Колдина, с.15 

 
Ручнойтруд 

«Бабочки красавицы» 
И.АЛыковастр.22 

 

МОНИТОРИНГ 

«Осень 
втворчест
вепоэтов 

ихудожник
ов» 

12.09-16.09 

«Почва и 
подземные 
обитатели» 

О.А.Соломе
нникова, 

с34 

Занятие2 
И.А.Помора

ева, с.18 

1.«Летние истории» 

В.В.Гербова, с.20 

2.Лексико-

грамматические 
упражнения 

В.В.Гербова, с.22 

3. «О чѐм печалишься, 
осень?» 

О.С.Ушакова, с.182 

«Хохломская 
тарелка» 

Д.Н.Колдина, 
с.17 

 

Аппликация 

«Корзина с цветами» 
Д.Н.Колдина, с.13 

Конструирование 

«Осенний лист» 
(оригами) 

(интернетресурс) 

«Труд 
взрослых 

всаду,вогоро
де» 

19.09.-23.09. 

Беседа: 
«Труд 

взрослыхв 

саду и 
огороде»(и
нтернетрес

урс) 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.20 

1.Пересказ рнс «Лиса и 
козѐл» О.С.Ушакова, 
с.42 

2. Закрепление 
произношения звуков 
по картинкам 
О.С.Ушакова, с.54 

3.Рассказывание рнс 
«Сивка-бурка» 

О.С.Ушакова, с.184 

«Грибная 
поляна»Д.Н.К
олдина, с.19 

 

Лепка«Плетень с 
подсолнухами» 

Д.Н.Колдина, с.15 

 
Ручнойтруд 

«Бабочки красавицы» 
И.АЛыковастр.22 

 

«Урожайна
я»(овощи 

,фрукты). 
26.09.-30.09. 

«Дары 
осени» 

О.А.Солом
енникова, 

с33 

Занятие5,6 
И.А.Помора

ева, с.24 

1. Пересказ Рассказа 
К.Ушинского «Четыре 
желания»О.С.Ушакова, 
с.45 

2.Для чего нужны 
стихи? 

В.В.Гербова, с.23 

3.Заучивание 
стихотворения 
Е.Трутневой «Осень» 

«Натюрморт 
из осенних 

плодов» 

Д.Н.Колдина, 
с.16 

 

Аппликация 

«Фрукты и овощи» 

Д.Н.Колдина, с.15 
Конструирование 

«Поднос 
Хохлома»интернетресу
рс 



О.С.Ушакова, с.191 

Октябрь      

«Краски 
осени»(дерев
ья,кустарни

ки) 
03.10-07.10 

«Мы 
любимосе
нь»интерн
етресурс 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.27 
 

1.Рассказывание по 
картине О.С.Ушакова, 
с.48 

2. Закрепление 
произношения звуков 
по картинкам 
О.С.Ушакова, с.54 

3.Заучивание 
стихотворения 
Е.Трутневой «Осень» 

О.С.Ушакова, с.191 

«Берѐза»Д.Н.
Колдинастр.

24 

Занятиелепка 

«Осеннийнатюрморт
»И.А.Лыковастр.42Р

учнойтруд 

«Фруктовыйсад» 
интернетресурс 

«Домашние 
идикиеживо

тные» 

10.10.-14.10. 

 

«Всемирны
й день 

защиты 
животных» 

О.А.Солом
енникова, 

с37 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.32 

1.Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 
медвежат» 

О.С.Ушакова, с.50 

2. Лексико-

грамматические 
упражнения 

В.В.Гербова, с.26 

3.Ознакомление с 
малыми фольклорными 
формами О.С.Ушакова, 
с.199 

«Конь из 
Дымково»Д.
Н.Колдинаст

р.62 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Белка» 

Д.Н.Колдинастр.36 

Конструирование 

«Лиса» 
Е.А.Коротковастр.112 

«Одежда
осенью» 

17.10.-

21.10. 

Беседа: 
«Одеждаос
енью»интер
нетресурс 

Занятие5,6 
И.А.Помора

ева, с.36 
 

1.Рассказывание по 
сюжетным картинкам 
О.С.Ушакова, с.52 

2. Звуковая культура 
речи 

В.В.Гербова, с.28 

3.Чтение «Сказки про 
храброго Зайца-

длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост» 
Д.Мамина-Сибиряка 

О.С.Ушакова, с.201 
 

«Русская 
народная 

одежда»Д.Н.К
олдинастр.46 

Занятиелепка 

«Свитер 
дляхрюши»Д.Н.Колдин

а стр.31Ручнойтруд 

«Оденем куклуТаню 
на 
улицу»интернетресур
с 

«Мир 
живойприро
ды»(перелет
ныептицы. 
Подготовка

котлету) 
24.10.-28.10. 

«Птицы 
нашего 
края» 

О.А.Соломе
нникова, 

с.40 

Занятие7,8 
И.А.Помора

ева, с.41 
 

1.Рассказывание на тему 

«Первый день Тани в 
детском саду» 

О.С.Ушакова, с.53 

2. Небылицы-

перевѐртыши 

В.В.Гербова, с.34 

3.Заучивание 
стихотворения 
А.Пушкина «Уж небо 
осенью дышало…» 

О.С.Ушакова, с.205 
 

«Это что за 
птица?»Д.Н.К
олдинастр.28 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Дикиегуси» 

интернетресурс 

Конструирование 

«Лебедивпруду» 

Е.А.Коротковастр.15 

Ноябрь      



«Дружба, 
Деньнародн
огоединства
» 

31.10.-03.11. 

Беседа: 
«О дружбе 
идрузьях»и

нтернет 

ресурс 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.46 
 

1.Придумывание сказки 
на тему «Как ѐжик 
зайца выручил» 
О.С.Ушакова, с.56 

2. Сравнение предметов 
по существенным 
признакам, работа со 
словом О.С.Ушакова, 
с.59 

3.Рассказывание 
украинской сказки 
«Хроменькая уточка» 

О.С.Ушакова, с.206 

«Девочка 
внарядномпл
атье»Т.С.Ком
аровастр.43 

Занятиелепка 

«Хоровод 
дружбы»(коллективная

работа) 
Ручнойтруд 

«Плетеные 
коврики»И.А.Лыковаст

р.66 

«Народная
культура 
итрадиции
» 

07.11.-

11.11. 

 

«Кроет уж 
лист 

золотой 

влажную 
землю в 
лесу…» 

О.А.Соломе
нникова, 

с.40 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.51 
 

1.Сегодня так светло 
кругом! В.В.Гербова, 
с.35 

2. Звуковая культура 
речи. Работа над 
предложением 

В.В.Гербова, с.37 
3.Ознакомление с 
новым жанром-
басней.Чтение басни 
И.Крылова «Стрекоза 
и муравей» 

О.С.Ушакова, с.210 

«Дымковская
игрушка»Т.С.
КомароваСтр

.42 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Золотые 
березы».И.А.Лыкова 
стр.70Конструирован
ие 

«Мягкие 
бусы»И.А.Лыковастр.5
2 

«Будьостор
ожен 

»(ПДД) 
14.11.-18.11. 

 
«Безопасн

ое 
поведение
на улице 

ив 
транспорт
е»Занятия 

ПДД, с.24 

Занятие5,6 
И.А.Поморае
ва,с.55 

 

1.Придумывание сказки 
на тему «День рождения 
зайца» О.С.Ушакова, 
с.58 

2. Осенние мотивы 

В.В.Гербова, с.37 
3.Беседа о творчестве 
А. Пушкина. Чтение 
«Сказки о рыбаке и 

рыбке» О.С.Ушакова, 
с.212 

«Пешеходнаяд
орога»интерне

тресурс 
. 

Занятиелепка 

«Светофор»интернетре
сурс 

.Ручнойтруд 

«Пешеходнаядорога»
(бросовыйматериал) 

интернетресурс 

«Ячеловек»
(человек и 
еготело) 
21.11.-

25.11. 

Беседа: 
«Человек и 
егоздоровье
»интернет 

ресурс 

Занятие7,8 
И.А.Поморае
ва,с.61 

 

1.Пересказ рассказа 
Е.Пермяка «Первая 
рыбка» О.С.Ушакова, 
с.60 

2. Лексические игры и 
упражнения 

В.В.Гербова, с.40 
3.Чтение 
стихотворения 
К.Чолиева «Деревья 
спят» О.С.Ушакова, 
с.219 

«Человек»Д.Н.
Колдинастр.89 

ЗанятиеАппликаци
я 

.«Человек»Д.Н.Колдина 
стр.51Конструирование 

«Веселый 
человечек»интернетре
сурс 

Декабрь      

«Здравствуй 
зимушказима!
» 
28.11.-02.12. 

«Встреча 
зимы»Н.Е.

Вераксы,с.1
48 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.67 

1.Рассказывание по 
картине «Вот так 
покатался!» 
О.С.Ушакова, с.62 

2. Отработка звуков с 

Д.Н.Колдина
стр.57 

«СнегурочкаД.Н.Колди
на стр.40Ручнойтруд 

«Зимний 
лес»Е.А.Короткова 

стр.125 



опорой на 
картинки.Составление 
связного рассказа 
О.С.Ушакова, с.70 

3.Малые фольклорные 
формы 

О.С.Ушакова, с.221 

«Зимующи
ептицы» 

05.12.-

09.12. 

«Зимующи
е 
птицы»Н.Е
.Вераксы,с.
202 

Занятие3,4 
И.А.Поморае
ва, с.71 

1.Составление связного 
рассказа «Если бы я был 
художником…» 
О.С.Ушакова, с.64 

2. Лексические игры 
В.В.Гербова, с.44 
3.Рассказывание 
русской народной 
сказки «Снегурочка» 
О.С.Ушакова, с.223 

«Голубь»Д.Н
.Колдинастр.

24 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Снегири 
надереве»интернетрес

урс 
Конструирование 

«Воробей» 
Л.А.Коротковастр.12

5 

«Зима, 
Зимниезабав

ы 
иразвлечени

я». 
12.12.-16.12. 

«Зимние 
забавы»Н.Е.
Вераксы,с.1

98 
 

Занятие5,6 
И.А.Поморае
ва, с.76 

1.Придумывание 
продолжения и 
завершения рассказа 
Л.Пеньевской «Как 
Миша варежку 
потерял»О.С.Ушакова, 
с.66 

2. Звуковая культура 
речи 

В.В.Гербова, с.46 
3.Заучивание 
стихотворения 
Е.Трутневой «Первый 
снег» О.С.Ушакова, 
с.226 

«Снеговик»Д
.Н.Колдинас

тр.55 

Занятиелепка 

«Звонкиеколокольчики
»И.А.Лыкова 

стр.106Ручнойтруд 

«Снеговик» 

Л.А.Коротковастр.96 

«Этикет».(п
осуда, 

правилапове
дения 

застолом) 
19.12.-23.12. 

Беседа: 
«Знаете ли 
выэтикет?»
Т.А.Шоыги

настр.89 

Занятие7 
И.А.Помора

ева, с.80 

1.Рассказывание по 
картине «Дети Севера» 

О.С.Ушакова, с.68 

2. Чтение рассказа 
Л.Толстого «Прыжок» 

В.В.Гербова, с.47 

3.Рассказывание 
сказки В.Одоевского 
«Мороз Иванович» 
О.С.Ушакова, с.228 

«Городецкийу
зор на 

тарелке»Д.Н.К
олдинастр.102 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Доскинепростые 
-

весѐлые,расписные»И.
А.Лыковастр.28 

Конструирование 

«Тарелки 
Гжель»И.А.Лыковастр.
95 

«Новогодни
йпраздник»

.19.12.-

23.12. 

«Зимушка-

зима,зима 
снежная 

была»Н.Е.
Вераксы,с.

171,188 

Занятие8 
И.А.Помора

ева, с.83 

1.Пересказ рассказа 
Л.Кассиля «Сестра» 

О.С.Ушакова, с.72 

2. Повторение 
стихотворения 
С.Маршака «Тает месяц 
молодой» 

В.В.Гербова, с.51 

3.Чтение басни 
И.Крылова «Варона и 
лисица» 
О.С.Ушакова, с.235 

«Ёлочка»Д.Н
.Колдинастр.

54 

Занятиелепка 

«Украшаем 
ѐлку»Д.Н.Колдинастр.3
7 

Ручнойтруд 

«Бусы на 
ѐлку»Интернетресурс 

Январь      



2023г 
Рождествен
скиеканикулы 

09.01.-13.01. 

 

 

 

 

Создать удетейпраздничноенастроение. 

«Веселоякочус
ьподгорувсугр
об»И.А.Лыков

астр.18 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Морозныегостинцы 
иукрашения»И.А.Лыко

вастр.45 
Конструирование 

«Как мы 
встретилиНовый 

год»Е.А.Короткова 
стр.97 

«Наш 
быт»(дом, 
мебель,инт

ерьер) 
16.01.-

20.01. 

 

Беседа: 
«Предметыо
блегчающие

труд 
человека 
вбыту» 

Интернет 

ресурс 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.85 

1.Составление рассказа 
«Как мы играем зимой 
на участке» на основе 
личного опыта 
О.С.Ушакова, с.74 

2. Сравнение 
предметов.Уточнение 
лексического значения 
слов и выражений 
О.С.Ушакова, с.75 
3.Произведения 
Н.Носова В.В.Гербова, 
с.54 

«Дома 
большиеи 

маленькие»Ин
тернетресурс 

Занятиелепка 

«Кошкин 
дом»Д.Н.Колдина 
стр.47Ручнойтруд 

«Дома»Л.В.Куцаковас
тр.13 

«Дикиеживо
тные.Живо
тныесевера

». 
23.01.-28.01. 

Беседа: 
«Дики
еживо
тные 

севера
» 

Интернет 

ресурс 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.90 

1.Рассказывание по 
серии сюжетных 
картинок О.С.Ушакова, 
с.79 

2. Здравствуй, гостья-

зима! 
В.В.Гербова, с.55 
3.Чтение рассказа 
В.Драгунского 
«Тайное становиться 
явным». 
О.С.Ушакова, с.237 

«Ктоживетв 
лесу 

?»Д.Н.Колди
настр.58 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Лисичка»О.АМамаева 
стр.11Конструирование 

«Животные 
севера»Е.А.Коротковаст

р.102 

«Транспорт». 
30.01.-03.02. 

Беседа: 
«Транспор
т»Н.Е.Вер
аксы,с.73 

Занятие5,6 
И.А.Помора

ева, с.95 

1.Чтение сказки 
С.Маршака «двенадцать 
месяцев»В.В.Гербова, 
с.57 

2. Лексические игры и 
упражнения 
В.В.Гербова, с.56 
3.Заучивание 
стихотворения 
С.Есенина 
«Берѐза».Творческое 
рассказывание. 
О.С.Ушакова, с.241 

«Грузоваяма
шина»Д.Н.К
олдинастр.77 

Занятие 
лепкаГрузовая 

машина»Д.Н.Колдина 
стр.77Ручнойтруд 

«Корабликизбумаги» 
Интернетресурс 

Февраль      



Наш 
город.Наша
страна» 

06.02.-10.02. 

 
Беседа: 

«Россия-

огромнаяс
трана!»О.
В.Дыбина

стр.46 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.101 

1.Пересказ рассказа 
В.Бианки «Музыкант» 
В.В.Гербова, с.62 

2. Звуковая культура 
речи 

В.В.Гербова, с.58 

3.Чтение русской 
народной сказки 
«Никита Кожемяка» 
В.В.Гербова, с.58 

«Намоейулице
»Д.Н.Колдинас

тр.70 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Наш 
город»И.А.Лыкова 
стр.32Конструирование 

«Дома»Л.В.Куцакова 
стр.13 

«Маленькиеи
сследовател
и». 
13.02.-17.02. 

«Огород на 
окне»О.А.С
оломенник
ова, с.57 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.106 

1.Пересказ рассказа 
М.Пришвина «Ёж». 
О.С. Ушаковас.81 

2. Работа по сюжетной 
картинке 

В.В.Гербова, с.59 
3. Чтение рассказа 
С.Иванова «Каким 
бывает снег» 
В.В.Гербова, с.247 

«Фантастическ
иецветы»И.А.
Лыковастр.134 

Занятиелепка 

«Снежная 
горка»интернет 

ресурсРучнойтруд 

«Глобус» 

интернетресурс 

«Мама, папа 
,я –
дружнаясем
ья». 
20.02.-25.02. 

 

Беседа: 
«Моя 

семья»Н.Е.
Вераксы,с.4

6 

Занятие5,6 
И.А.Помора

ева, с.111 

1.Пересказ сказки 
Л.Толстого «Белка 
прыгала с ветки на 
ветку…» в ситуации 
письменной речиО.С. 
Ушаковас.83 

2. Звуковая культура 
речи 

В.В.Гербова, с.64 
3.Чтение былины 
«Алѐша Попович и 
Тугарин Змеевич» 
В.В.Гербова, с.63 

«Я и мои 
друзья»Д.Н.Ко

лдинастр.86 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Моя семья»интернет 
ресурсКонструирован
ие 

« моя 
комната»(строительн
ый 
материал) 

«Деньзащи
тникаОтеч

ества». 
«Мужские
профессии

». 
27.02.-

03.03. 

Наша армия 
родная 
Н.Е.Веракс
ы,с.234 

 

Занятие7,8 
И.А.Помора

ева, с.116 

1.Придумывание сказки 
по картине и на 
предложенную тему 
О.С.Ушакова, с.86 

2. Составление 
коллективного рассказа-

описания О.С.Ушакова, 
с.91 
3.Чтение сказки У. 
Диснея «Три 
поросѐнка 
отдыхают»О.С.Ушаков
а, с.242 

«Портре
тпапы» 

Д.Н.Колдина
стр.74 

Занятиелепка 

«Танк» 

. 
Д.Н.Колдинастр.51Р

учнойтруд 

«Галстук для 
папы»интернетресурс 

Март      

« 
Маминпраз
дник.Женс
киепрофес

сии». 
06.03.-

10.03. 

Беседа: 
«Мамочкал

юбимая» 

интернетрес
урс 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.120 

1. Рассказывание по 
картинке «Подарки 
маме к 8 Марта» и на 
основе личного опыта 

О.С.Ушакова, с.80 

2. Комплексное занятие 
«Весна идѐт» 

О.С.Ушакова, с.259 

«Портрет 
мамы»Д.Н.Кол

династр.83 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Открыткадлямамы» 

интернетресурс 
Конструирование 

«Цветокдлямамы»интер
нетресурс 



3.Чтение рассказа 
Е.Воробьѐва 
«Обрывок провода» 
В.В.Гербова, с.62 

«Весна 
шагаетпопл
анете» 
(ранняявесна). 
13.03.-17.03. 

«Полюбуйс
я: весна 
наступает
…»О.А.Со
ломеннико
ва, с.58 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.126 

1. Весна идѐт,весне 
дорогу! В.В.Гербова, 
с.68 

2. Заучивание 
стихотворения 
П.Соловьѐвой «Ночь и 
день»В.В.Гербова, с.66 
3.Чтение сказки 
В.Даля «Старик-
годовик» В.В.Гербова, 
с.65 

«Ледоход 
нареке» 
Д.Н.Колдина 

Занятиелепка 

«Подснежник» 
интернетресурс 

Ручнойтруд 

«Стрекоза» 
Г.Н.Давыдовастр.38 

 

«Встречае
мптиц»(Пе
релѐтныеп

тицы). 
20.03.-

24.03. 

Беседа: 
«Пернатыед
рузья»О.Л.
Соломенни
кова стр.49 

Занятие5,6 
И.А.Помора

ева, с.130 

1. Рассказывание по 
сюжетной картинке 
О.С.Ушакова, с.95 

2. Лексические игры и 
упражнения 
В.В.Гербова, с.67 
3.Чтение сказки 
В.Даля «Снегурочка» 
В.В.Гербова, с.71 

«Весеннеене
бо»И.А.Лык

овастр.17 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Лебедь»О.А.Мамае
вастр.48 

Конструирование 

«Грач» 

интернетресурс 

« Я 
выростузд
оровым» 

27.03.-

31.03. 

Беседа: 
«Как 

людизаботя
тся освоем 

здоровье»С.
Н.Николаев

астр.102 

Занятие7,8 
И.А.Помора

ева, с.7,8 
 

1. Придумывание сказки 
на самостоятельно 
выбранную тему ( по 
аналогии) О.С.Ушакова, 
с.99 

2. Лохматые и крылатые 
В.В.Гербова, с.70 
3. Чтение былины 
«Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
В.В.Гербова, с.60 

«Я рисую 
море»И.А.Лык

овастр.174 

Занятиелепка 

«Баночкавитаминов
» 

интернетресурс 

Ручнойтруд 

«ИзготовлениеСулта
нчиков 
длянаблюдения 
заветром 

интернетресурс 

Апрель      

«День 
смеха,Цирк,
Театр». 
03.04.-

07.04. 

Беседа: 
«День 

смеха»-

интернетрес
урс. 

Занятие1,2 
И.А.Помора

ева, с.138 

1. Сочиняем сказку про 
Золушку В.В.Гербова, 
с.72 

2. Лексико-

грамматические 
упражнения 
В.В.Гербова, с.71 
3.Чтение  былины 
«Садко» В.В.Гербова, 
с.71 

«Клоун и 
кукла»Д.Н.Кол
династр.100 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Маскаклоуна» 

интернетресурс 

 

Конструирование 

«Цирковаяарена» 

интернетресурс 

«Книжнаяне
деля» 
(неделядетс
койкниги) 
10.04.-14.04. 

Беседа: 
«Книга 
наштоварищ 
и 
друг»интерне
тресурс 

Занятие3,4 
И.А.Помора

ева, с.143 

1. Рассказы по 
картинкам В.В.Гербова, 
с.73 

2. Пересказ сказки 
«Лиса и козѐл» 
В.В.Гербова, с.75 

«Вгостяхусказ
ки»РИСОВАН

ИЕпо 

желаниюдетей 

Занятиелепка 

«Сказочные 
герои»интернетресурс 

Ручнойтруд 

«Ремонткниг» 



3.Сказки 
Г.Х.Андерсена 
В.В.Гербова, с.76 

«Наша 
планетаЗемл
я, 
Денькосмон
автики» 

17.04.-21.04. 

Хочу быть 
космонавт

ом 
Н.Е.Веракс

ы,с.299 

Занятие5 
И.А.Помора

ева, с.147 

1. Малые фольклорные 
формы О.С.Ушакова, 
с.246 

2. Звуковая культура 
речи  В.В.Гербова, с.74 

3.Чтение сказки 
В.Катаева «Цветик-

смицвети» 
О.С.Ушакова, с.252 

«Ракета в 
вкосмосе»Д.
Н.Колдинаст

р.93 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Ракеты»Д.Н.Колдина 
стр.54Конструирование 

«Ракеты»Л.В.Куцаков
астр.25 

«Волшебница
вода»(живо

тный 
мирморейиок

еанов). 
Речныеиаква

риумные 

рыбы 

24.04-28.04. 

«Животные 
водоѐмов, 
морей и 

океанов»О.
Л.Соломен

никова 
стр.48 

Занятие6 
И.А.Помора

ева, с.149 
 

1. Малые фольклорные 
формы О.С.Ушакова, 
с.246 

2. Звуковая культура 
речи  В.В.Гербова, с.74 

3.Чтение сказки 
В.Катаева «Цветик-

смицвети» 
О.С.Ушакова, с.252 

«Аквариум 
срыбками»ин
тернетресурс 

Занятиелепка 

«Черепашка»Д.Н.Колд
ина стр.45Ручнойтруд 

«Кит»Е.А.Короткова 

Май      

 

«Мир 
природы»(лу
г, 
насекомые,ц
веты,трава) 
01.05.-05.05. 

Знатоки 
природы 
О.Л.Соло
менников

а с.63 

Занятие7 
И.А.Помора

ева, с.151 

1. Пересказ рассказа 
М.Пришвина «Золотой 
луг» О.С.Ушакова, с.94 

2. Составление рассказа 
на заданную тему 
О.С.Ушакова, с.97 
3.Чтение рассказов, 
стихотворений о 
весне О.С.Ушакова, 
с.259 

«Бабочка»Д.
Н.Колдинаст

р.107 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Запестрелцветами 
луг»Д.Н.Колдинастр.61 

Конструирование 

«Паучки 
напаутинке»Г.М.Давыд

овастр.5 

«Праздник
Победы». 
08.05.-

12.05. 

«День 
победы»Н.
Е.Вераксы,
с.326 

Занятие8 
И.А.Помора

ева, с.153 

1. Чтение басни 
Л.Толстого «Собака и еѐ 
тень» О.С.Ушакова, 
с.262 

2. Заучивание 
стихотворения 
З.Александровой 
«Родина» В.В.Гербова, 
с.76 
3.Малые фольклорные 
формы О.С.Ушакова, 
с.270 

«Салютпобе
де» 

интернетресурс 

Занятиелепка 

«Военнаятехника» 

интернетресурс 

Ручнойтруд 

«Салют надгородом в 
честьпраздника 

победы»Т.С.Комарова 
стр.196 

«Безопаснос
тьна 

железнойдог
е» 

15.05.-19.05. 

Беседа: 
«Для чего 
нажелезно 
догенужны
правила?»
интернет 

ресурс 

Работа по 
закреплению 
пройденного 
материала 

1. Чтение басни 
С.Михалкова «Ошибка» 
О.С.Ушакова, с.250 

2. Звуковая культура 
речи В.В.Гербова, с.78 

3.Беседа о русском 
устном народном 
творчестве 
О.С.Ушакова, с.275 

«Железнаядор
ога детям 

неигрушка»ин
тернетресурс 

ЗанятиеАппликаци
я 

«Пешеходныйпереход
»интернетресурс 
Конструирование 

«Железнодорожныйвокз
ал» 

(крупный и 
мелкийконструктор 



 

Мониторинг 

22.05.-26.05. 

29.05.-31.05. 



3.2. Перспективное планирование по работе с родителями 

в подготовительной группе. 
Цель: 

 Познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, программой развития и 

 коллективом педагогов; показать (фрагментарно) все виды деятельности по развитию 
личности 

 каждого ребенка. 
 Привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе 

учета 

 их индивидуальных потребностей. 
 Познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 
 В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов обсудить с родителями 

 актуальные проблемы воспитания. 
 Оказывать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, 
 способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Задачи: 
 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 
 Осуществлять преемственность в создании оптимальных условий и в профессиональном 

взаимодействии педагогических кадров для социально-личностного развития 

воспитанников в системе непрерывного экологического образования 

 Установить положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, в 

процессе воспитания и обучения детей дошкольников. 
 Разработка новых форм работы с родителями для пропаганды педагогических знаний, 

привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных 

отношений в семье. 
 Приоритетность общественного и семейного воспитания; 
 Взаимоотношения родителей и детей дошкольного возраста; 
 Выявление условий эффективного функционирования педагогической системы "Детский 

сад - семья" в физическом воспитании дошкольников. 
 Разработка средств, форм, содержания, методов физического воспитания в педагогической 

системе "Детский сад - семья". 
 Развивать эстетическое восприятие предметной и природной среды, 
 Приобщать к явлениям общественной жизни, искусству, 
 Расширение сферы общения 

 Привлекать родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения 

 Изучать семейный опыт воспитания и обучения детей 

 Просвещать родителей в области педагогики и детской психологии. 
 Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранение и поддержание их индивидуальности, 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 
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Парциальные программы: 
 О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры.Истоки»; 
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детскогосада» - часть I, II, первый год обучения (старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, второйгод обучения (подготовительная группа) «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста сфонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа, 
подготовительная группа) 

 Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше (для логопедических групп). 
 Т.А.Ткаченко «Систем коррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР»; 
 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие». 
 Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

влогопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 

Вариативная часть: 
 под.ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011 «Программа по развитию 

речидетей дошкольного возраста в детском саду» 

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 
 Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 
 Н.Ю.Куражева «Цветик –семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

 дошкольников; 
 Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших 

дошкольниковнавыкам бесконфликтного взаимодействия»; 
 Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 
 Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7»; 
 С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 
 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
 Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 
 Т.Б.ФиличеваВ.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической группы 

попреодолению общего недоразвития речи у детей» 

 Н.В. Нищеева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 
влогопедической группе для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 

 И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»; 
 А.Бурениной. «Ритмическая мозаика»; 
 Н.Г. Кононова, «Просвещение», «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

 инструментах»; 
 О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова; 
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
 Лебедева Л.В. «Физкультурные досуги и праздники в дошкольном учреждении»; 
 Алексеева Л.М. «Спортивные праздники и физкультурные досуги в 

дошкольныхобразовательных учреждениях». 



Приложение 

Развитиеречи 

1. Комплексныезанятия.Старшаягруппа. 
2. Развитие и коррекция речи детей 6-7 лет. Е.В. Кузнецова, 

И.А.Тихогова. 
3. 3.Развитиеречидетей5-7 лет. О.С.Ушакова. 
4.Занятия по развитию речи. В.В. Гербова. 
Подготовительная группа. 
5.Хрестоматиядлядетейстаршего дошкольного возраста.   

6. Конспекты занятий в старшей группе. Развитие речи. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. 

7.Планированиеиконспекты занятийпо развитиюречи.Т.И.Подрезова. 
 

месяц неделя тема Программныезадачи 

сентябрь 1 "Деньзнаний" Познакомитьдетейспонятиями:учеба,знания,
школа.Развиватьречь,выразительность 

 2 "Досвидания,лето!""Здравствуй,
детскийсад!"(Помещениедетско

госада.Профессии
 людей,

работающихвд/саду)(1,191) 

Продолжатьзнакомитьдетейспомещениямид/
сада, с профессиями людей, работающих в 

саду,отметить важность каждой 
профессии.расширятьсловарныйзапас. 

Развивать речь 

3 "Мой дом." "Мой
 город"."Моястрана" 

Рассказываниенатему:"Мойдом.мойгород.мо
ястрана"попланувоспитателя. 

4 "Народная культура
 итрадиции"(Иг

рушки)(2,9) 

Уточнитьназванияигрушек,способыигрысни
ми,; научить выделять составные части, 

форму,цвет,материал;Образовыватьсуществи
тельныеродительногопадежа,существительн

ыесуменьшительно-

ласкательнымисуффиксами,прилагательныео
тсуществительныхисогласовыватьихвродессу

ществительными. 
5 "Урожайная"(Овощи). 

 

Составление
 описательного

рассказапо теме"Овощи" 

Учить детей составлять описательный 
рассказ 

попредложенномуплану.Развиватьсвязнуюре
чь.Расширятьсловарныйзапас. 

Октябрь 1 "Урожайная"(Фрукты) 
 

(2,16) 

Закреплятьиуточнятьзнанияофруктах;закреп
итьумениесоставлятьописательныйрассказ;об
разовыватьприлагательныеотсуществительн

ых; согласовывать числительные 
ссуществительными;

 притяжате
льныеместоименияссуществительными;разви

ватьсловарь,внимание, мышление, память. 



2 "Краски осени".
 (Осень.Деревьяику

старники). 
"Описаниеберезы"(1,75) 

Расширятьпредставленияобобразеберезывпоэ
зии, музыке, произведениях 

изобразительногоискусства и детском 
изобразительном 

творчестве;воспитыватьэмоциональнуюотзы
вчивость,любовькприродеродногокрая;расши

рятьипополнятьсловарныйзапас. 
3 "Мирживойприроды"(Перелетн

ые
 птицы.

Подготовкакотлету) (2,25) 

Познакомитьсперелетнымиптицами;уяснитьс
троениептиц,внешниепризнаки;уточнитьпоня
тия"перелетные","водоплавающие";образовы

ватьсуществительныесуменьшительно 

-

ласкательнымисуффиксами,сложныеприлага
тельные,приставочные глаголы. 

4 "Я-человек"(человек,частитела). 
Пересказ рассказа Н. 

Учитьвыразительнопересказыватьтекст;актив
изировать в речи глаголы; учить 

подбиратьпосмыслуглаголык 
существительным. 

  Калининой "Разве
 такиграют?"(3,

38) 

 

5 "Дружба.Деньнародногоединств
а" Беседа на тему: "Одружбе 

идрузьях"(4,73) 

Продолжать помогать осваивать
 нормыповедения,учитьдобр

ожелательности. 
Ноябрь 1 "Одежда.Обувь.Головныеуборы

". Пересказ рассказа 
Л.Пеньевской"КакМишаварежк

употерял" (1,223) 

Учитьпересказыватьнебольшойтекст,соблюд
аяпоследовательность;развиватьвыразительн

ость. 

2 "Наш быт. (Дом. Части 
дома.Интерьер.Мебель.Бытовые
электроприборы)."Приметыбыт

а".(1,223) 

Расширять познавательные интересы. 
Закреплятьправилатехникибезопасностиприп

ользованииэлектроприборами. 

3 "Этикет"(Посуда.Продуктыпита
ния.Правилаповеденияза 
столом).Рассказывание 

посериикартинок"Деньрождени
ямедвежонка"(6,36). 

Развивать монологическую речь при 
составлениисюжетногорассказа,последовател
ьноизлагаяописываемыесобытия;учитьпоним
аниюсложныхнравственныхкатегорий,правил

ьноиспользуяприэтом речевые формы. 

4 "Ктокакготовитсякзиме"(Дикие
животныенашихлесов).(2,54) 

Уточнить знания о диких животных наших 
лесов,знатьназвания,ихвнешниепризнаки;обр
азовыватьсложныеприлагательные,притяжат

ельные 

 прилагательные,су
ществительныессуффиксомищ;согласовывать числительные ссуществительными.



Декабрь 1 "Здравству, зимушка - 
зима!"((Зима.Зимниемесяцы).Пе

ресказ
 рассказа
Н.Калининой"проснежныйком"(

3,61) 

Учить передавать художественный текст 
связно,последовательно,выразительно,безпо
мощивопросоввоспитателя;учитьподбиратьп
одходящиепосмыслуопределения;привлечьвн

имание к громкости и четкости 
произношенияслов. 

2 "Домашние животные
 иптицы"(2,30,3

3) 

Закреплятьиуточнятьзнанияодомашнихживот
ныхиптицах.Учитьобразовыватьсуществител
ьныемножественногочисла,существительные

суменьшительно-

ласкательнымсуффиксом,притяжательныепр
илагательные,развиватьирасширятьсловарь. 

3 "Домашние животные и 

птицы и их
 детеныши"Пересказ
    Л.Толстой 

Учитьсвязно,выразительноипоследовательно
пересказывать текст, учить

 подбиратьопределения,синонимыиант
онимы;упражнятьв 

  "Пожарныесобаки"(6,30) составлениипредложений-путаниц. 

4 "Новогоднийкалейдоскоп".(Зим
а. Новый

 год).Творческоера
ссказывание"Сочиняемсказкупр

оДедаМороза"(6,39) 

Литературно-

словесноетворчество;развиватьречевые 
умения, согласовывать 

существительныеиглаголы, развивать 
воображение. 

Январь 1 "Зима. Зимние забавы
 иразвлечения"(2,43) 

Закрепитьзнанияозиме;уточнитьпризнакизим
ы;учитьсоставлятьсюжетныйрассказпокартин
е;развиватьпамять,словарь,внимание,мышлен

ие. 

2 "Зима. Зимующие птицы". 
(2,40) 

Закреплятьиуточнятьзнанияозимующихптица
х;образовыватьсуществительныесуменьшите
льно-ласкательнымсуффиксом;приставочные

 глаголы;
 согласовыватьчислител
ьныессуществительными;развиватьсловарь,в

нимание. 
3 "Дикиеживотные.Животныежар

кихстран".ПересказЛТолстой"Л
евисобачка"(6,48) 

Продолжатьучитьперсказыватьтекст,излагаяс
обытияпоследовательно,используяприизложе
ниипроизведенияинтонационнойвыразительн
ости;обогащатьсловарныйзапас,употребляявр

ечиопределения,наречия,глаголы. 

Февраль 1 "Дикие животные" 
(ЖивотныеСевера)(2,54) 

УточнитьзнанияоживотныхСевера,знатьназва
ния,внешниепризнаки;образовыватьсложные
прилагательные;притяжательныеприлагатель
ные,существительныессуффиксом(ищ).Разви

вать словарьпо теме. 



2 "Путешествуемпопланете"(Жив
отныйирастительныймирразных
климатическихзон).РаРассказыв
аниенатему:"Моепутешествиев

мирприроды"(4,102) 

Учитьсоставлятьпоследовательныйрассказпо
теме.Закрепитьправилаповедениявприроде. 

3 "Деньзащитникаотечества"(Му
жскиепрофессии)(2,62) 

Уточнить знания об Армии, их 
представления ородах войск; воспитывать 

уважение к 
защитникамРодины;образовыватьсуществите
льныемножественногочислаисогласовыватьи
хсприлагательными;составлятьпредложенияс
предлогами;закрепитьсловарьподаннойтеме. 

4 "Маленькие исследователи" 
(Творческоерассказываниепо 

Продолжатьучитьсоставлятьтворческийрасск
аз, 

соблюдаяпоследовательность;закрепитьправ
ила 

  теме:"Моиэксперименты" техникибезопасностиприработеслабораторны
моборудованием. 

Март 1 "Маминпраздник".Женскиепро
фессии.

 Обучение
рассказываниюпокартине"Мыдл

ямилоймамочки"(4,81) 

Учитьсоставлятьрассказпокартинкеспоследов
ательноразвивающимсядействием;способств

овать
 совершенство

ваниюдиалогическойречи. 

2 "Нашгород.Транспорт.Правила
 дорожного

движения"(2,58,60) 

Закрепитьзнанияотранспорте;уточнитьпонят
ия:наземный,подземный,грузовой,пассажирс
кий,железнодорожный,легковой,специальног
оназначения;уточнитьдеталитранспорта;обра
зовыватьприлагательныеотсуществительных,

приставочныеглаголы. 

3 "Веснашагаетпопланете"(ранняя 
весна). 

РассказываниепокартинеАСавра
сова"Грачиприлетели" (6,81) 

Развиватьэмоциональныйоткликнавесенниеп
роявленияприроды,эстетическиечувстваипер
еживания,умениесоотноситьувиденноеопыто
мсобственноговосприятиявесеннейприроды.о
богащатьсловарныйзапасопределениями,акти
визироватьглаголы,синонимы;формировать 

образнуюречь. 

4 "Встречаем
 птиц"(

Перелетныептицы)(2,85) 

Уточнитьзнанияоптицах,закрепитьпонятия:п
ерелетные,водоплавающие;образовыватьсущ

ествительные в родительном падеже, 
сложныеслова;подбирать слова-антонимы 



Апрель 1 "Деньсмеха"Цирк.Театр.Состав
лениерассказаизличного опыта : 

Поход в театрицирк. 

Продолжать учить составлять
 связный,последовательный 

рассказизличного опыта 

2 "НашапланетаЗемля.Денькосмо
навтики"

 "Космос"(

2,80) 

Закрепитьзнанияокосмосе,космонавтах;образ
овыватьсуществительныемножественногочис

ла;развивать словарьпо теме. 

3 "Волшебница-

вода".(Животныймирморейиоке
анов. Речные

 иаквариумные 

рыбы). 
Пересказсказки"Лисаирак"(3,24) 

Учитьсвязно,последовательноивыразительно
рассказывать сказку; учить образовывать 

близкиепосмыслуоднокоренныеслова;развив
атьголосовойаппарат. 

4 "Миром правит
 доброта"(Насекомы

е)(2,90) 

Познакомитьс понятие 
"насекомые"4упражнятьвсоставлениипредло
женийспредлогами;образовыватьсуществите

льныесуменьшительно 

-ласкательнымсуффиксом;развиватьсловарь, 
   внимание,память. 

5 "НашаРодина-

Россия".Праздниквесныитруда."
Москва-

матьгородоврусских"(7,20) 

Воспитыватьпатриотическиечувства:любовь,
гордостьиуважениекРодине,обогащатьдухов

ныймир. 

Май 1 "ПраздникПобеды".(7,67) Воспитыватьпатриотическиечувства:любовь,
гордостьиуважениекРодине,обогащатьдухов

ныймир. 

2 "мирприроды"(Сад,парк,луг.Лес
-нашебогатство). 

Рассказывание"Интервьюувесен
неголеса.(6,18) 

Познакомить с
 особенностямиинтер
вьюирования;научитьформулироватьизадава

тьвопросы,правильноотвечатьнаних,быть 
внимательными к деталям; обогащать 

черезречьчувственныйопыт 

3 "Вот мы какие
 сталибольшие" 

Закреплениелексико-

грамматическихкатегорийпотеме. 

4 "Здравствуй, лето!
 Деньзащитыде

тей. 
(2,88) 

Обобщать и систематизировать знания о 
временигода-

лето,образовыватьсуществительныесуменьш
ительно-ласкательнымсуффиксом,упражнять 

в подборе слов действий, 
признаков;развиватьирасширятьсловарь 

потеме. 
 
 



 

Формированиецелостнойкартинымира. 
 

1. Комплексныезанятия. 
2.Ознакомлениесокружающиммиром.6-7лет.И.А.Морозова,М.А.Пушкарева. 

3.1,2,3,4,5-начинаеммыиграть. 
4. Ознакомлениесприродойиразвитиеречи.Л.Г.Селихова. 
5. "Здравствуй,мир! 
6. Итоговыедниполексическим темам. 

 

Месяц неделя Тема Программныезадачи 

Сентябрь 1 Праздник"деньзнаний" Познакомитьдетейспонятиями:учеба,знания, 
школа. Развиватьречь,выразительность 

    
 2 "До свидания, лето! Учить поддерживать беседу.

 Продолжать знкакомить  с 

  Здравствуй,детскийсад!" помещениямидетскогосади  с 

  (Помещениядетскогосада. профессиямилюдей,работающихвдетскомсад
у. 

  Профессии людей,  

  работающих в детском  

  саду)(1,191)  

 3 "Мойдом.Мойгород.Моя Знакомитьсгородомистраной.Развиватьречь, 
 страна".(1,86,149,212) умениясравнивать,анализировать;формирова

ть 

  стремлениекпознаниюокружающегомира. 

4 "Народная культура и Систематизировать знания об
 игрушках"; 

 традиции"(Игрушки)(2,33) формироватьобобщающеепонятие"игрушки"
; 

  совершенствоватьумение  описывать  
предмет, 

  указыватьегосущественныепризнаки,узнавая 

  предметпоописанию. 

5 "Урожайная"(Овощи)."что Систематизировать знания об
 овощах, об 

 растетнаогороде?"(3,22) основныхформахжизненногоцикларастений. 
  Закреплятьумениеразличатьовощи,знатьгде 

  растут,какубирают,какупотребляютвпищу. 
  Познакомитьструдомлюдей,занимающихся 

  выращиваниемовощей. 

Октябрь 1 "Урожайная" (Фрукты). Систематизировать знания о фруктах, об
  "Нашсад"(2,26) основныхформахжизненногоцикларастений. 
   Закреплятьумениеразличатьфрукты,знатьгде 

   растут,какубирают,какупотребляютвпищу. 
   Познакомитьструдомлюдей,занимающихся 



   выращиваниемфруктов. 

 2 "Краски осени" (Осень. Систематизироватьпредставленияоназваниии 

  Деревья и кустарники. обосновныхчастяхрастений;учитьвидетьих 

  (2,12,17) характерные особенности; ввести
 названия 

   растенийвактивныйсловарь;развиватьслухов
ое 

   изрительноевнимание. 

 3 "Мир живой природы" Систематизироватьзнанияовидовыхпризнака
х 

  (Перелетные птицы. птиц;вырабатыватьнавыкиклассификациипо 

  Подготовкакотлету).(4,82) определенному признаку;  формиро
вать 

   обобщѐнное представление о птицах,
 как о 

   животных,которыемогуи житьназемле и 
летать 

   навоздухе;тренироватьбыстротумышления, 
   умениелогическимыслить,рассуждать. 

 4 "Я - человек" (Человек. Продолжат закреплять названия частей тела
  частитела)(1,333) человека, их назначение.

 Формировать 

   заботливоеотношениексвоемутелу. 
 5 "Дружба.День  народного Продолжать знакомить с понятиями

 "друг", 
  единства" "Мои друзья" "дружба", "друзья". Составлять

 описательный 

  (1,199) рассказодруге.Расширятьсловарныйзапас. 

Ноябрь 1 "Одежда.Обувь.Головные Познакомить детей с названиями
 предметов 

одежды, обуви и головных уборах
 о их 

  уборы"(2,85,87,95,99) назначениевзависимостиотвременигода,обух
одезаними.Учитьсоставлятьрассказпоопорны
мкартинкам;развиватьпамять,мышление,вни

мание. 

2 «Нашбыт».(Дом.Частидома.И
нтерьер.Мебель.Бытовыеэлек

троприборы)(2,136; 1,223) 

Продолжатьзнакомитьсдомомиегочастями;п
редметамибыта и интерьера. 

3 «Этикет» (посуда. 
Продукты

 питания.
Правилаповедениязастолом).(

4,53;2,42) 

Продолжатьучитьназыватьиразличатьпредме
ты посуды, продукты питания. 

Закрепитьправилаповедениязастолом.Развив
атьКГН.Воспитыватьбережноеотношениекпр

одуктампитанияик посуде. 



4 "Кто как готовится к 
зиме.Предзимье.

 Дикие
животныенашихлесов".(2,65;

5,119) 

Продолжатьзнакомитьсдикимиживотнымина
шихлесов,ихместахобитания,какониготовятс

я к зиме. 

Декабрь 1 «Здравствуй,зимушка–
зима»(Зима.Зимниемесяцы).П

утешествиепозамкузимы,. 
(5,58) 

Уметь использовать полученные знания о 
зиме,зимнихявленияхвотгадываниизагадок,в
ыполнении заданий. Грамотно оформлять в 
речисвоисуждения,использоватьимеющийся

словарный запас по теме, обобщать 
характерныепризнакизимы, как временигода. 

2 Домашниеживотныеиптицы.«
Веселыесоседииверныедрузья

»(3,32) 

Уточнятьзнанияотом,какиедомашниеживотн
ыеиптицыживутрядомсчеловеком;показать 

заботу человека о них; рассказать оом,какую 
пользу приносят .продолжать знакомить 

сихвнешним видом. 

3 Домашние  животные
 иптицы и

 их детеныши. 
«Веселыесоседииверныедруз

ья»(3,32) 

Уточнятьзнанияотом,какиедомашниеживотн
ыеиптицыживутрядомсчеловеком;показать 

заботу человека о них; рассказать оом,какую 
пользу приносят .продолжать знакомить 

сихвнешним видом. 

4 Новогодний
 калейдоскоп.(

Зима.Новыйгод) (2,75) 

БеседасдетьмиопраздникеНовыйгод;вспомни
ть, как наряжается елка, какие 

подаркиждутдетиотДеда Мороза. 

Январь 1 Зима зимние забавы
 иразвлечения. 

Продолжатьучитьдетейрассказыватьосвоихв
печатлениях.Подбиратьсюжетныекартинкикс
воемурассказу.Рассказвоспитателяозимнихза

бавахнаРуси. 

 2 Зима. Зимующие птицы. 
(2,89;4,89) 

Продолжатьзнакомитьсзимующимиптицами,
ихособенностями.Воспитыватьлюбовькприр
оде;развиватьинтерескнаблюдениюзаптицам

и. 

3 Дикие
 животные.
Животныежаркихстран.(4,115

) 

Закреплятьпредставлениядетейоживотныхжа
ркихстран:внешнийвид,характерныеособенн

ости. 

Февраль 1 Дикие
 животные.

ЖивотныеСевера.(4,123) 

Уточнять и закреплять знания детей о 
животныхСевера,характерномвнешнемвиде,

повадках,питании,детенышах. 

2 "Путешествуем по 
планете"(Животный и 

растительныймир разных 
климатическихзон) 

Подвести к пониманию того, что 
разнообразныйрастительныйиживотныймиря
вляютсянеобходимымзвеномвцепочкеэкосис

темыназемле; дать представление о 
простейшей пищевойцепочке:трава –

травоядное –хищник. 



3 ДеньзащитникаОтечества.Му
жскиепрофессии. 

Обогащать,уточнятьирасширятьсловарныйза
паспотеме.УглублятьзнанияоРоссийскойАрм
ии.Датьэлементарныепредставленияородахв

ойск. 
4 Маленькиеисследователи. Продолжать знакомить детей с минилабораторией.

Март 1 Маминпраздник.Женскиепро
фессии.(2,115) 

Обогащатьиуточнятьсловарьпотеме.Воспиты
ватьлюбовьиуважениекмаме,бабушке, 

сестрам, желаниепомогатьим. 

2 Нашгород.Транспорт.Правил
а

 дорожного
движения.(6,88,130) 

Закрепитьвидытранспортаиегочастиотличите
льные особенности, названия 

профессий,связанныхстранспортом,проявлят
ьвнимание,активнуюмыслительнуюдеятельн

ость. 
3 Веснашагаетпопланете.Рання

явесна.(4,27;5,167) 
Закреплятьпризнакивесны,весенниемесяцы..
продолжатьнаблюдатьзапродолжительность
юдня.Развиватьвнимание,память,мышление. 

4 Встречаем
 птиц.

Перелетныептицы.(5,117) 

Закреплятьзнаниядетейоперелетныхптицах. 

Апрель 1 Деньсмеха.Цирк.Театр. Продолжать знакомить с цирком, театром. 
Датьпонятиеожанровыхособенностяхрассказ

а,отличииего от сказки,басни. 

2 НашапланетаЗемля.Денькосм
онавтики. Беседа: 

«Хочубытькосмонавтом» 

(4,34) 

Познакомитьсбиографиейпервогокосмонавта
Ю.А.Гагарина;рассказоработевкосмосеросси

йскихкосмонавтовв нашидни. 

 3 Волшебница
 вода(

Животныймирморейиокеанов
.Речныеиаквариумныерыбы).(

4,151) 

Расширятьиуточнятьзнаниядетейорыбах;разв
иватьумениенаблюдать,анализировать,делать

выводы, выражатьих вречи. 

4 Миром правит доброта. 
«Шестиногие малыши» 

(5,174) 

Расширять и уточнять знания о насекомых, 
об иххарактерных признаках; развивать 

умение 
видетьпризнакисходстваиразличия.Воспитыв

атьбережноеотношениеко всемуживому. 
Май 1 НашародинаРоссия.Праздник

весныитруда.(2,144) 
РассматриваниекартыРоссии.Чтениестихов,р

ассказов; рассматривание иллюстраций о 
нашейродине. 

2 Праздник победы (2,147; 

1,350) 

Рассматриваниекартиноксизображениемразл
ичных наград; провести беседу о ом, за 

какиезаслугиполучаютгероиэтинаграды.Расс
матриваниекартинокииллюстрацийсизображ

ениемвойны. 



3 Мирприроды.(Сад.Парк.Луг. 
Лес – наше 

богатство.)(3,12;1,365,375) 

Познакомитьсособенностямиприродныйусло
вий смешанного леса; дать представление 

олесе,какозеленомдомерастенийиживотных. 

4 Вот мы какие
 сталибольшие 

Учитьвидетьпризнакисходстваиразличияивы
ражатьихвречи.Развиватьспособностьопреде
лятьэмоциональноесостояниепосхематическ
имизображениям.Воспитыватьвнимательное, 

доброжелательное отношение другкдругу. 

5 "Здравствуй,лето!""Деньзащи
тыдетей"(1,386) 

Обобщатьиобогащатьзнанияолете,егопризна
ках.Развиватьвнимание,память,мышление. 

 

 

 

Перспективное планирование по художественному творчеству, 
конструированию,ручному труду. 

1. ЛепкасдетьмиД.Н.Колдина. 
2. Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду 6-7 лет.Т.С.Комарова. 
3. 3.Развернутоеперспективноепланирование. Подготовительная группа. 
4. Изобразительнаядеятельность, подготовительнаягруппы.Н.Ф.Штейнле. 
5. Занятияпоизобразительнойдеятельностивдетскомсаду.Подготовительная 

группа.Г.С.Швайко. 
6. 1000оригамиГ.И.Долженко. 
7.Аппликация из природных материалов в детском саду И.В. 
Новикова.8.Экспериментальнаядеятельность в ДОУ 

 

Месяц Дата Тема Программныезадачи 

Сентябрь 1 Рисование:"Прощай,лето!" Учитьотражатьсвоивпечатленияолетеврис
унке,располагаяизображениенаширокойпо
лосе: выше, ниже по листу, (ближе, 
дальше).Закреплять приемы работы 
кистью и красками.Учитрассказыватьо 
томчто нарисовали. 

Аппликация:"Детскийсад" Продолжатьучитьдетейработатьножницам
иибумагой;вырезать предметы 

Конструирование:
 из
строителя"Детскийсад" 

учить работать с крупным и
 мелкимстроителем,учитьработать
коллективно. 

2 Рисование:"Домвкоторомяживу
" 

Учитьсоздаватьсюжетпособственномужел
анию;пользоватьсяпростымкарандашом,де
лаялегкийнажим;развиватьтворчество,сам
остоятельность. 



Лепка:(коллективная):"Мойгоро
д"(1,52) 

Познакомитьсособенностямиработыссолен
ым тестом, с основными приемами 
лепки.Вызватьжеланиесоздаватькрасивыек
омпозиции;развиватьмелкуюмоторику,акк
уратность,художественныйвкус. 

Ручнойтруд:"Коврикизлоскутов
"

 (Вытягивание
ниточек) 

Учить аккуратно вытягивать нитку из 
ткани 
дляполучениябахромы;развиватьмелкуюм
оторику,самостоятельность. 

3 Рисование : "Чебурашка - 

дружочек"(2,8) 
Учитьсоздаватьврисункеобразлюбимогоск
азочного героя, передавая форму тела, 
головыидр.,учитьрисоватьконтурпростымк
арандашом, аккуратно
 закрашиватьизображен
ие. 

Аппликация "Наш
 любимыймишка
иегодрузья.(2,10) 

Учитьсоздаватьизображениелюбимойигру
шкиизчастей,правильнопередаваяихформу
иотносительнуювеличину,учитьвырезатьч
астикруглойиовальнойформы;развиватьчу
вствокомпозиции. 

Конструирование
 "Грузовой
автомобиль" 

Учитьстроитьгрузовойавтомобиль;развива
тьтворчество, 
усидчивость,самостоятельность. 

4 Рисованиеснатуры"Тарелкасово
щами"(4,18) 

Формироватьнавыкииуменияорганизациир
абочегоместа;закреплятьнавыкирисования
предметовкруглойиовальнойформы;познак
омитьспонятием композиция. 

Лепка"Вылепикакиехочешь 

овощи  для  игры  в  магазин" 

Закрепитьумениепередаватьформузнакомы
х 

предметов,ихпропорции,используяусвоенн
ые 

  (2,8) ранее приемы лепки. Учить добиваться 
большейточностивпередачеформы,учитьсо
здаватьвыразительнуюкомпозицию. 

Ручнойтрудизваты"Овощи" Учитьизготавливатьовощиизваты;развиват
ьмелкуюмоторику, самостоятельность. 

Октябрь 1 Рисование "Корзинка
 сфруктами"(4,18
) 

Формироватьнавыкииуменияорганизациир
абочегоместа;закреплятьнавыкирисования
предметовкруглойиовальнойформы;познак
омитьспонятием композиция. 



Аппликация
 коллективная
"Блюдосфруктами"(2,10) 

Продолжатьотрабатыватьприемывырезани
япредметыкруглойиовальнойформы,учить
делать ножницами на глаз небольшие 
выемкидляпередачихарактерныхособеннос
тейпредметов; формировать навыки 
коллективнойработы. 

Конструирование
 "Корзинкад
ляфруктов" (4,61) 

Продолжать учить детей работать с 
картоном,самимделатьвыкройкудляизгото
влениякорзины. 

2 Рисование "Осеннее дерево" 

(5,26) 

Учитьрасполагатьпредметынаширокойпол
осе "ближе" и "дальше", учить передавать 
врисунке строение дерева - соотношение 
частейпо величине и их расположение 
относительнодругдруга. 

Лепка"Осенняябереза"(1,20) Познакомитьснетрадиционнойтехникойра
ботыспластилином-

пластилинографией,учитьизготавливатьпо
делкуизжгутиков,передаваяхарактерныеос
обенностиберезы. 

Ручнойтрудизбумажныхконусо
в
 (коллективная)
"Березоваяроща" 

Учитьработатьколлективно,создаватьизко
нусовобразберезы,развиватьсамостоятельн
ость,мелкуюмоторику. 

3 Рисованиедекоративноепомоти
вамхохломскойросписи"Сказоч
наяптица". 

Познакомитьсэлементамихохломскойросп
иси,учитьрасписыватьптицу,развиватьтвор
чество,самостоятельность. 

Аппликация"Сказочнаяптица" 

(2,22) 

Закреплятьумениевырезатьчастипредметар
азнойформыисоставлятьизнихизображение. 

Конструирование.
 Оригами.
"Утка"(6,132) 

Учитьработатьсбумагой,складыватьеевраз
ныхнаправлениях;развиватьусидчивость,м
елкуюмоторику. 

 4 Рисованиепозамыслу
 "Дети
гуляют научастке. 

Учитьпродумыватькомпозициюрисунка,цв
етовоерешение.Закреплятьтехническиенав
ыкикрасками. 

Лепкапозамыслу"Мыиграемнау
частке"(2,20) 

Развиватьумениесамостоятельнозадумыва
тьсодержаниесвоейработыидоводитьзамыс
елдоконца,используяразные приемылепки. 

Ручнойтрудизприродногоиброс
овогоматериала"Веселыечелове
чки" 

Продолжатьучитьработатьсприроднымибр
осовымматериалом;развиватьфантазию,ме
лкуюмоторику. 



Ноябрь 1 Рисование"Дружатдетивсейземл
и" 

Учить самостоятельно задумывать 
содержаниесвоей работы; располагать 
предметы по 
всемулисту,соблюдаявеличинуипропорции
. 

Аппликация
 коллективная
"Хороводдружбы" 

Учитьсоздаватьколлективнуюаппликацию
;вырезать одинаковые детали, детали 
круглой иовальнойформы. 

Конструированиеизстроителя"Д
омдружбы" 

Продолжатьучитьстроитьдомизстроительн
огонабора;развиватьфантазию,творчество,
конструктивныеспособности. 

2 Рисование "Девочка в 
нарядномплатье"(2,11) 

Учитьрисоватьфигуручеловека,передаваяф
орму платья, форму и расположение 
частей 
,соотношениеихповеличине;учитьрисовать
крупно,на весь лист 

Лепка"Красивыешляпыдлякукол
" 

Учить приемам раскатывания, 
расплющивания,растягивания,склеивания;
развиватьмелкуюмоторику,самостоятельн
ость. 

Ручной труд
 "Носовойплаточек" 

Закрепитьприемывыдергиваниянитиизтка
ни,делаябахрому. 

3 Рисование"Домдлязайца" Учитьсоздаватьобразсказочногодомика,пе
редаватьврисункеегоформу,строение,части
;учитьрисоватьразнымизнакомымиматериа
лами. 

Аппликация
 "Магазин
электроприборов" 

Учитьпередаватьформуивзаимноерасполо
жение частей;
 закреплятьразнообра
зные приемы вырезывания по 
прямой,покругу,приемыаккуратногонакле
ивания. 

Конструирование"Мебельдлякук
ол"(изстроителя) 

Продолжать учить работать
 состроителем,развивать
 фантазию,
 сообразительность, 

   мелкуюмоторику. 

4 Рисование
 декоративное
"Городецкая 

 росписьдерев
яннойдоски"(2,15) 

Учитьрасписыватьшаблонпомотивамгород
ецкойросписи;учитьвыделятьдекоративны
еэлементы,ихкомпозиционноерасположен
ие;развиватьчувствоцвета,ритма. 



Лепка"Кувшинчик(2,21) Учитьсоздаватьизображениепосуды(свысо
кимгорлом)изцелогокускапластилиналент
очнымспособом;учитьсглаживатьповерхно
сть изделия;
 воспитыватьаккуратно
сть. 

Ручнойтруд"Папье-

машше""Сахарница" 

Учитьспособупапье-

машше;развиватьтворчество, желание 
доводить работу до 
конца,видетьрезультаты своеготруда. 

5 Рисование по
 сказке"Заюшк
инаизбушка(2,21) 

продолжать развивать образное 
представление,воображение; формировать 
умение передавать 
врисункеобразысказочныхгероев;изобража
тьосновныеобъектыпо всемулисту. 

Аппликация
 "Красивый
олененок"(7,34) 

Учить навыкам разрезания засушенного 
листа;учить находить наиболее 
подходящие листочкидля создания 
выразительного образа, 
дополнятькомпозициюпо своемузамыслу. 

Конструированиеизбумажныхц
илиндров."Медведь" 

Учитьиспользоватьдлясвоеготворчествабу
мажныетрубочки;развиватьфантазию,твор
чество.,мелкую моторику 

Декабрь 1 Рисование «Волшебница - 

зима»(2,14) 
Учитьдетейпередаватьврисункеобразызнак
омых
 песен,уметьвыбиратьизобр
азительноесодержаниеиотражатьврисунке
наиболеехарактерное,закреплятьприемыра
ботыкраской,умениекрасиворасполагатьиз
ображениеналисте.Развиватьвоображение. 

Лепка«Снежинки»изсоленоготе
стадляукрашенияучастка. 

Продолжатьучитьработатьссоленымтестом
.Развиватьтворчество,фантазию,воображен
ие. 

Конструирование из бумаги 

«Снежинки» 

Продолжать учить работать с
 бумагой
 икартоном. 

2 Рисование«Выставкасобак» Учитьдетейрисоватьсобак,соотноситьпроп
орциичастейтела,характерныеособенности
разных пород собак. 

Аппликация"Веселыепоросята Учитьсоздаватьпростуюсюжетнуюкартину, 
  (изсухихлистьев)(7,23) выполняяизображениеизсухихлисточков. 

Ручнойтруд«Ремонткоробокдля
настольныхигр ипазлов» 

Воспитыватьтрудолюбие,бережноеотноше
ниекатрибутам детского сада. 



3 Рисование «Мой
 любимыйпитомец
» 

Продолжатьучитьдетейрисоватьобразлюби
мого животного, передавать в рисунке 
егоизображение,окраску, размер. 

Лепка"Щенок"(2,18) Учитьизображатьщенка,передаваяиххарак
терныеособенности;закрепитьприемылепк
и:раскатывание,оттягивание,соединениеча
стей 

Конструирование.
 Различные
домадлядомашнихживотных. 

Дети делятся на подгруппы, каждая 
подгруппавыбираеткакойдом,длякакогожи
вотногобудутстроить.Развиватьдружелюби
е,ответственность. 

4 Рисованиепозамыслу. Учитьпродумыватькомпозициюрисунка,цв
етовоерешение.Закреплятьтехническиенав
ыкикрасками. 

Аппликация «Дед мороз
 иСнегурочка» 

Продолжатьучитьдетейсоздаватьизбумаги
образылюбимыхгероевДедаМорозаиСнегу
рочки.Закреплятьумениевырезатьсимметр
ичныедеталиодеждыизбумагисложеннойп
ополам. 

Ручнойтруд«Новогодняяелочка 
из бумаги».в 
подарокродителям. 

Продолжатьучитьдетейделатьподелкиизбу
мажныхконусовибумажныхленточек.Дела
тьприятноеродным иблизким. 

Январь 1 Рисование по замыслу «Как 
мыпровели
 рождественские
каникулы» 

Продолжать закреплять умение 
самостоятельнозадумыватьсодержаниесво
ейработы,использоватьматериалдлятворче
ствапосвоемувкусуиусмотрению. 

Лепка
 «Спортивные
развлечениязимой" 

Продолжатьучитьлепитьфигуручеловекавд
вижении,передаватьформутела,строение,п
ропорции. 

Конструирование.
 «Лыжная
горка» 

Продолжатьучитьсоздаватьпостройкипопр
едставлению,учитьсогласовыватьсвоидейс
твия со сверстниками, создавать сюжет 
дляобыгрыванияпостройки. 

2 Рисование"Снегири"(4,39) Учитьрисоватьптиц,мазкаамиизображатьп
ерья;воспитыватьлюбовьизаботуозимующ
ихптицах,радоватьсяполученномурезульта
ту 

  Аппликация«Синички» Учитьизображатьптицуаппликационнымсп
особом из отдельных частей разной формы 
ивеличины, наклеивая частично одну 
деталь 
надругую;продолжатьучитьзаготавливатьи
сходныеформы,соответствующиеповеличи



неиформе частям синички. 

Ручнойтруд«Кормушкидляптиц
изразличныхкоробок» 

Продолжатьразвиватьудетейзаботливоеибе
режноеотношениекптицам.Продолжатьраб
отатьскартоном. 

3 Рисование«Слон» Учитьдетейрисоватьслонанавесьлистбумаг
и,соотноситьотносительнуювеличинучасте
йтела.Рисоватьконтурпростымкарандашом
. 

Лепка«ЖивотныймирАфрики 

»коллективная 

Продолжатьзакреплятьумениелепитьживо
тныхразличнымиспособами,соблюдатьпро
порциииформучастейтела, окраску 

Конструирование.Оригами. Продолжатьсязакреплятьумениеделатьпод
елкиспособоморигами,складываялистбума
гивразныхнаправлениях. 

Февраль 1 Рисование«Лежбищекотиков». Учитьрисоватьморскихкотиков.Развиватьс
амостоятельность,творчество,умениеделат
ьнаброскипростымкарандашом. 

Аппликация «Медведица
 смедвежонком» 

Закреплятьумениеработатьсножницамиибу
магой,составлятьизбумажныхчастейвзросл
ое животное и детеныша. Соотносить 
ихотносительную величину.
 Развиватьсамостояте
льность,творчество. 

Ручнойтруд.«Пингвинынальдин
е»изприродногоматериала. 

Продолжатьучитьдетейработатьсприродны
мматериалом,создавать изнего поделки. 

2 Рисование"Золотая  хохлома" 

(2,19) 

Продолжатьзнакомитьсизделиями,украше
ннымихохломскойроспись.,учитьвыделять
композициюузора;развиватьэстетическоев
осприятие,чувствоцвета,композиции. 

Лепка позамыслу(2, 20) Продолжатьучитьзадумыватьсодержаниес
воейработы,доводитьзамыселдоконца.Закр
еплятьумениетщательноотделыватьформу
идеталиизображения,пользуясьразнообраз
нымиприемамилепки. 

Конструированиеизстроителя Реализовывать в постройках
 свои 



  «Парк»(8,106) представления, используя все
 пространство 

«площадки» строительства,
 рациональноразмещатьатт
ракционы. 

3 Рисование иллюстраций
 кстихотворению
 С.Михалкова 

«Нашаармияродная»(2,19) 

Закреплятьумениесоздаватьрисункипомот
ивамлитературныхпроизведений,упражнят
ьврисованииизакрашиваниирисунковцветн
ымикарандашами. 

Аппликацияоткрыткавподарокп
апе«Корабльнарейде»(2, 198) 

Закреплятьумениесоздаватькомпозицию,у
пражнятьввырезыванииисоставлениикораб
ля,передавая основнуюформуи детали. 

Ручной труд кораблик
 изгрецкогоореха. 

Продолжатьучитьдетейработатьсприродны
мматериалом. 

4 Рисование «Мы 
исследователи»позамыслу. 

Продолжатьучитьзадумыватьсодержаниес
воейработы,выбиратьматериалдлятворчест
ва.Развиватьаккуратность,творчество. 

Лепка«колбадляопытов» Учить лепить колбу ленточным
 способом,соединятьдеталимеждус
обой. 

Конструирование. Оригами. 
«Стаканчикидлярассады». 

Продолжатьучитьспособуоригами.Развива
тьсамостоятельность,мелкуюмоторику. 

Март 1 Рисование«Портретмамочки» Продолжатьучитьдетейрисоватьпортретса
могодорогогочеловека,соотноситьотносит
ельную величину частей головы, 
плеч,глаз,рта. Создавать портретпопамяти. 

Аппликация«Поздравительнаяот
крыткадля мамы» 

Придумыватьсодержаниепоздравительной
открытки,осуществлятьзамысел,используя
полученныеранее уменияинавыки. 

Ручнойтруд«Хризантемыизшиш
екдлямамочки» 

Продолжать учить детей работать с 
природнымматериалом. Воспитывать 
любовь и уважение кблизким,делать 
имприятное. 

2 Рисование«Начеммыедемвдетс
кийсад» (7,98) 

Учить предавать в рисунке форму и 
строениелегкового
 автомобиля,
 автобуса,микроавтобуса
; использовать простой 
карандашдлярисованияконтура;равномерн
ораскрашиватьрисунокцветнымикарандаш
ами. 

Лепкаколлективная.«Машинын
анашейулице». 

Продолжатьучитьдетейсоздаватьколлектив
нуюкомпозицию,использоватьразличныеп
риемылепки,развиватьмелкуюмоторикуру
ки. 



Конструирование
 «Улица
нашего города» (3,59) 

Продолжатьучитьдетейдополнятьдеталями
выполненные постройки, обыгрывать их,

   развиватьфантазию,воображение,укреплят
ьдружбу между детьми, радоваться 
полученномурезультату. 

3 Рисование«Ранняявесна» Продолжатьучитьпередаватьхарактерныео
собенности ранней весны – синее небо, 
земляосвобождается от снега, реки и ручьи 
ото 
льда,надеревьяхнабухаютпочки.Учитьаква
рельнойтехникерисования посырому. 

Аппликацияпозамыслу(1,173) Учитьзадумыватьсодержаниеаппликации,и
спользовать разнообразные
 приемывырезывания.За
креплятьумениекрасиворасполагатьизобра
жениеналисте.Развиватьэстетическиечувст
ва(композиция,цвет) 

Ручной труд оригами 

«Тюльпан» 

Продолжатьучитьдетейприемуоригами,дел
атьэтимприемомтюльпан.Закрепитьумение
складываниялистабумагивразныхнаправле
ниях. 

4 Рисование«Удивительный 
мирптиц»(6,259) 

Продолжать развивать умение работать 
кистьюбезпредварительнойпрорисовки,см
ешиватькраскинапалитре.Воспитыватьвни
маниеибережноеотношениек природе. 

Лепка«Лебединаозере» Продолжатьучитьлепитьизцелогокускапла
стилина, соотносить величину частей 
тела.Развиватьтворчество,мелкуюмоторик
у. 

Конструированиеизсосновыхши
шек«Утенок» (3,113) 

Продолжатьзнакомитьсправиламиличнойг
игиеныибезопасноститрудаприработеспри
роднымиматериалами»;знакомствосприем
ами первоначальной обработки и 
сборкиизделийизсосновых шишек. 

Апрель 1 Рисованиепозамыслу Продолжать учить задумывать
 содержаниесвоейработы,ис
пользуяполученныеумения. 

Аппликацияпозамыслу. Учитьзадумыватьсодержаниеаппликации,и
спользовать разнообразные
 приемывырезывания.За
креплятьумениекрасиворасполагатьизобра
жениеналисте.Развиватьэстетическиечувст
ва(композиция,цвет) 



Ручнойтрудоригами«Маска» Продолжать учить складывать бумагу в 
разныхнаправлениях.Развиватьмелкуюмот
орику,аккуратность. 

2 Рисование
 «Космическое
пространство» 

Продолжать учить  детей рисовать попредставлению и с картинки. Развивать

   эстетичность,аккуратность,чувствоцвета. 

Лепка«Мыконструкторы» Развиватьфантазиюприсозданииновыхраке
т,использоватьразличные приемылепки. 

Конструирование ракета
 изконусов. 

Продолжатьучитьработатьскартоном,созда
ваяракету.Воспитыватьаккуратность,терпе
ние. 

3 Рисование«Волшебнаястрана 

–подводноецарство» 

Продолжатьучитьзадумыватьсодержаниес
воей работы, используя полученные 
знания 
иумения.Продолжатьучитьрисоватьпросты
мкарандашомиаккуратнозакрашиватьцвет
ными. 

Аппликация «Рыбки
 ваквариуме» 

Учитьсилуэтномувырезываниюпростыхпо
форме предметов, заготавливать отрезки 
бумагинужнойвеличины,развиватькоордин
ациюдвиженийруки. 

Ручнойтрудоригами«Рыбка» Учить 
складыватьизбумагифигурки,развиватьмел
куюмоторику 

4 Рисованиепосказке«Муха–
цокотуха» 

Учитьзадумыватьсодержаниесвоейработы,
используяполученныезнанияиумения.Прод
олжатьучитьрисоватьпростымкарандашом
иаккуратнозакрашиватьцветными. 

Лепкапозамыслу Продолжатьучитьзадумыватьсодержаниес
воейработы,доводитьзамыселдоконца.Закр
еплятьумениетщательноотделыватьформу
идеталиизображения,пользуясьразнообраз
нымиприемамилепки. 

Конструирование оригами 

«Божьякоровка» 

Учитскладыватьбумагувразныхнаправлени
ях. Развивать
 творчество,самостоят
ельность. 

Май 1 Рисование
 «Первомайский
праздниквгороде» (6,315) 

Учитьпередаватьврисункевпечатленияотп
раздничного города: украшение дома, 
салют;закреплятьумениесоставлятьнужны
йцветкраски,оттенкицветовна палитре. 



Аппликация
 «Праздничная
веточка» 

Учитьвырезатьнесколькоодинаковыхпред
метовизбумагисложеннойгармошкой,соста
влятьизвырезанныхдеталейцветущуюветоч
ку. 

Ручной труд
 «украшениеобычной
веточкивырезанными 

Продолжатьучитьвырезатьодинаковые 
детали.Закреплятьцветы на веточке. 

  цветамидляпарада».  

2 Рисование
 «Праздничный
салютнад городом» 

Продолжать развивать
 творчество,самостояте
льность,чувствоцветаикомпозицию. 

Лепка «Пограничник
 ссобакой»(6,208) 

Закреплятьумениелепитьфигуручеловекаи
животного,передаваяхарактерныечертыоб
раза,применятьразнообразныетехнические
приемы,лепитьизцелогокускапластилина,с
глаживать,оттягивать. 

3 Рисованиеснатуры«Веточкачере
мухиввазе» 

Продолжатьучитьрисоватьснатуры,соблюд
аяпропорциии цветовуюгамму. 

Аппликация«Вербапушистая»и
зваты 

Учить    детей    пользовать
 смешан
нымиматериалами:бумагойиватой,создава
яизображениевербы. 

Конструированиеизготовлениес
ултанчиковдляигрысветром. 

Продолжатьработатьсприроднымматериало
м. 

4 Рисование«Какмызанимаемсяв
детском саду».(1,151) 

Закреплятьумениеотражатьврисункевпечат
ления от окружающей жизни, 
передаватьпростыедвиженияфигурычелов
ека,располагатьфигурыналисте,рисоватькр
упно. 

Лепкапозамыслу. Продолжатьучитьзадумыватьсодержаниес
воейработы,доводитьзамыселдоконца.Закр
еплятьумениетщательноотделыватьформу
идеталиизображения,пользуясьразнообраз
нымиприемамилепки. 

Ручнойтруд.Игрушкидлямалыш
ейизбросовогоматериала. 

Воспитыватьзаботливоеотношениекмалы
шам,делатьимподаркидляподнятиянастрое
ния. 

5 Рисованиепозамыслу"Вотилетоп
ришло!" 

Закреплятьумениеотражатьврисункевпечат
ления от окружающей жизни, 
передаватьпростыедвиженияфигурычелов
ека,располагатьфигурыналисте,рисоватькр
упно. 



Аппликация
 "Цветочный
ковер" 

Учитьвырезатьнесколькоодинаковыхпред
метовизбумагисложеннойгармошкой,соста
влятьизвырезанныхдеталейцветущуюветоч
ку. 

Конструирование
 Султанчики
дляигр светром. 

Продолжатьработатьсприроднымматериало
м. 

 

Перспективноепланированиепопознавательно–
исследовательскойдеятельности. 

 

1. ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.Познавательно–
исследовательскаядеятельностьдошкольников 

2. Организацияопытно–экспериментальнойдеятельностидетей2-7лет. 
3. Конспектызанятийвстаршейгруппедетскогосада.Экология.В.Н.Волчкова,ЕН.В.
Степанова. 
4. Парциональная программа "Юный эколог" в подготовительной
 группеН.Николаева. 
5. Экспериментальнаядеятельностьдетейстаршегодошкольноговозраста.Г.П.Тугу
шева,А.Е.Чистякова. 

 

 

Месяц неделя Тема Программныезадачи 

Сентябрь 1 Наоборот(1,9) Продолжать знакомить со словами 

   «наоборот»,«противоположно»иусвоение 

   ихзначений4развитиеумениянаходитьк 

   каждомуслову (действию)противоположное 

   слово. 

 2 Нашагруппа(2,309) Участвовать в коллективном 

   преобразовании,учитьпроявлятьустойчивое 

   стремление преобразовывать предмет, 
   убедить,чтоототношениякработезависит 

   еерезультат. 

 3 Жилище человека в Участвовать в коллективном 

  древности(2,317) преобразовании, формировать умение 

   реализовыватьвозможностипреобразования, 
   доводить работу до логического конца; 
   проявлять творческий потенциал в ходе 

   преобразования. 

 4 Кудатянутсякорни(2,288) Помочь установить связь видоизменений 

   частей растения с выполняемыми ими 

   функциямиифакторамивнешнейсреды. 

Октябрь 1 Бережливые растения Помочьнайтирастения,которыемогутрасти 

  (2,288) впустынеисаванне 



 2 "Нужен ли корешкам Помочь выявить причину потребности 

  воздух?"(2,230) растенияврыхлении;доказать,чторастение 

   дышитвсемичастями. 

 3 "Земля-нашакормилица" Дать представлениеотом,чтопочва- 

  (2,232) верхнийслойземли;познакомитьссоставом 

   почвы. 

 4 "Проверим слух. Наши Показать как человек слышит звук. 
  помощники-глаза."(2,240) Познакомитьсостроениемглаза,функцией 

   егочастей. 

5 "Учитесьжалеть иберечь". Пробудитьчувствосостраданияижалостик 

 (3,9) обитателям природы, попавшим в беду; 
  учить отличать истинную жалость от 

  ложной; развивать наблюдательность, 
  логическоемышление,воображение. 

Ноябрь 1 Мирткани.Нарядыкуклы Познакомить с разными видами ткани; 
  Тани."(2,254,255) формироватьумениесравниватькачестваи 

   свойства тканей; помочь понять, что 

   свойстваматериалаобуславливаютспособ 

   егоупотребления. 

 2 Дом на курьих ножках Развиватьумениетворческиподходитьк 

  (2,323) решению поставленной задачи; 
   совершенствовать умение работать с 

   различными материалами, использовать 

   знания,приобретенныевходепоисковой 

   деятельности. 

 3 "Огороднаокне.Посадка Воспитывать интерес к выращиванию 

  лукавземлюиводу"(4,92) растений, проведению опытов; учить 

   замечатьизменениявсостояниирастущих 

   луковиц,фиксироватьразличияисвязывать 

   ихснеодинаковымиусловиямижизни. 

 4 "как лесные звери - Датьпредставленияотом,чтолес-этосреда 

  медведьибелкаготовятся обитаниядикихживотных,осеньюзвери 

  кзиме"(4,51) готовятся к жизни в зимний период; 
   развивать представления о 

   последовательности событий в жизни 

   лесныхзверей. 

Декабрь 1 "Какаябываетвода?"(5,43) Уточнитьпредставленияосвойствахводы: 
   прозрачная,беззапаха,имеетвес,неимеет 

   собственной формы; развивать умение 

   работатьпоалгоритму. 

 2 " Вода - растворитель. Выявитьвещества,которыерастворяютсяв 

  Очищениеводы"(5,46) воде; познакомить со способом очистки 



   воды-фильтрованием;закрепитьзнанияо 

   правилахбезопасногоповеденияприработе 

   сразличнымивеществами. 

 3 "Чтотакоемасса?"(5,56) Выявить свойство предметов - массу; 
   познакомить с прибором для измерения 

   массы - чашечными весами; научить 

   способамихпользования. 

4 "Золушка"(1,34) Закрепить знания об агрегатных 
состоянияхводы.формироватьпредставления
обиспарении жидкостей;
 развиватьспособностьк 
преобразованию 

Январь 1 Лед–вода–пар (1,45) Формирование представлений об 
агрегатныхсостояниях воды.развитие 
представлений 
осериационномизмененииводы. 

2 Воздух и его 

(1,61) 

свойства Формированиепредставленийовоздухеиегосв
ойствах.Развитиеспособностейкпреобразован
ию. 

3 "Солнцедаритнамтеплоисве
т"(5,61) 

Датьпредставлениеотом,чтосолнцеявляетсяи
сточникомсветаитепла;познакомить с 
понятием "световая 
энергия",показатьстепеньеепоглощенияразн
ымипредметами,материалами. 

Февраль 1 "Твердаявода.Почемунетону
тайсберги?"(5,78) 

Уточнитьпредставленияосвойствахльда:проз
рачный,твердый,имеетформу,принагревании
таетпревращаетсявводу. 

2 "Станемзащит
никамиприрод
ы"(4,63) 

юными Учитьотличатьхорошие,добрыепоступкиот 
иных; воспитывать желание по 
добромуотноситьсяклюдям,кприроде,умение
сочувствовать,сопереживать. 

3 Почемунетонуткорабли 

(5,68) 

Выяснитьзависимостьплавучестипредметов 
от равновесия сил: 
соответствиеразмера,формыпредмета 
свесом. 

4 "Забавныефокусы"(5,116) Развиватьнаблюда
тельность,мыслите
льныедеятельност
ь
 во
пытов. 

любознательность,
активизировать 

процессы, 
 речевуюпроц

ессе демонстрации 



Март 1 Секретныезаписки(5,104) Уточнить знания детей о результатах 
трудалюдейразныхпрофессий,освойствахбум
аги.Помочьвыявитьвозможностьиспользован
ияразличныхвеществвместочернил,атакжесп
особыихпроявления;развиватьсамостоятельн
ость. 

2 Автомобиль 

(2,313) 

будущего Побуждатьактивнопроявлятьстремлениек 

преобразованию, творчески подходить
 крешению поставленной
  задачи, 

   самостоятельно придумывать и 

осуществлятьсвоизамыслы.  

3 "Путешествие капельки" Познакомить с круговоротом воды в 

 (5,70) природе., объяснить причину выпадения 

  осадковввидедождяиснега,расширять 

  знанияозначенииводыдлявсегоживого. 

4 "Ищем птичьи следы" Установить,чтонавлажнойпочвеостаются 

 (4,71) разныеследы,учитьопределятьследы. 

Апрель 1 Электрический театр Выявить,чтонаэлектризованныепредметы 

  (5,112) могут двигаться, что электричество 

   притягивает;развиватьлюбознательность. 

 2 Почемувкосмослетаютна Уточнитьпредставлениядетейопринципе 

  ракете? (5,102) работыреактивногодвигателя,означении 

   воздухадляполетасамолета. 

 3 "Выпариваниесоли"(1,37) Формироватьпредставлениеобиспарении 

   воды; развивать способности к 

   преобразованию. 

 4 "Насекомые и цветы Показатьзакономерныесвязивприроде; 
  созданы друг для друга вызыватьинтерескокружающемумиру; 
  (3,114) формироватьреалистическиепредставления 

   оприроде. 

Май 1 "Каквсе  живое  растет?" Познакомить с характерными этапами 

  (3,6) развитияживых  организмов;  подвести к 

   выводу,чтомы-людиявляемсячастью 

   природы,чтодляростаи  развитияживых 

   объектовнеобходимоодноитоже:вода, 
   свет,воздух,питание,любовьибережное 

   отношениеокружающих. 

 2 "Чтотакоезаповедник?" Познакомить с заповедниками нашей 

  (3,12) страны; формировать ответственное и 

   бережное отношение к родной природе; 
   воспитыватьчувствогордости,чтонанашей 

   роднойземлелюди   берегут  и  охраняют 



   заповедныеуголкиприроды. 

 3 "ДлячегонужнаКрасная Воспитывать доброе, милосердное, 
  книга?"(3,16) ответственное отношение к природе, к 

   будущим потомкам; сформировать 

   убеждение,что  красота  природыбесценна, 
   поэтомуеенадоохранять. 

 4 "Большой - маленький" Посмотреть,какзрачокглазаменяетразмер 

 (2,249)   взависимостиотосвещенности. 

5 "Разныеотражения"(2,269) Помочьпонять,чтоотражениевозникаетна 

  гладких блестящих поверхностях, и не 

  толькоприсвете. 

 

 

 

Перспективноепланированиепоознакомлениюсхудожественнойлитературой. 
1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

2.Комплексныезанятия. 
3.Воспитательно – образовательный процесс. Планирование на каждый день. 
4.Перспективноепланированиепо программе«Отрождениядошколы». 
5.Аджи А.В. конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе. 
6.Хрестоматиядлядетей старшегодошкольного возраста. 
7.Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет. 
8.большая хрестоматия любимых русских сказок. 
9.Хрестоматиядлядошкольников. 
10. Хрестоматия.Любимоечтение5-7лет. 
11. КоноваленкоВ.В.Коррекционнаяработавоспитателявподготовительнойлогопедическ
ойгруппе. 

 

 

Месяц неделя Тема Программныезадачи. 

Сентябрь 1 Чтениеиобсуждениестихотворения Продолжать развивать интерес к 

  А.Барто«Вшколу!».(2,27; 6,378) художественной литературе; 
   пополнять литературный багаж 

   стихотворениями; обращать 

   внимание на выразительные 

   средства. 

 2 Чтение русской народной сказки Продолжатьзнакомитьсжанровыми 

  «Сестрица Аленушка и братец особенностямисказки;формировать 

  Иванушка»(2,334;8,75) образностьречи. 

 3 РассказК.Г.Паустовского«Теплый Продолжать внимательно слушать 

  хлеб» (2,50;9,348) рассказ,отвечатьнавопросыпоего 

   содержанию. 



 4 Рассказывание сказки «Вершки и Продолжать учить внимательно 

  корешки»(8,73) слушать рассказ. Отвечать на 

   вопросыпосодержанию. 

Октябрь 1 ЧтениеЯ.Тайц«По грибы»(6,357) Продолжать внимательно слушать 

   рассказ,отвечатьнавопросыпоего 

содержанию. 

2 ЧтениестихотворенияА.С.Пушкина Познакомить с творчеством 

 «Унылаяпора» А.С.Пушкина.Учитьчитатьстихи 

  наизусть. 

3 Чтение  сказки Х.-К.  Андерсена Помочьвспомнитьзнакомыесказки 

 «Гадкийутенок»(2,211;9,502) Х.-К. Андерсена, познакомить с 

  новойсказкой. 

4 Чтение и пересказ нанайской Продолжать учить внимательно 

 народнойсказки«Айога»(2,24;9,95) слушать художественное 

  произведение, понимать образное 

  содержание сказки, оценивать 

  характерыперсонажей. 

5 СказкаШ.Перо«Котвсапогах»(2,99) Продолжать учить различать 

  жанровые особенности сказки, 
  осмысливать содержание 

  прочитанного; совершенствовать 

  умение связно передавать 

  содержание прочитанного 

  средствамиигры. 

Ноябрь 1 Время загадок, скороговорок, Повторитьизвестныепроизведения 

  считалок.   малых фольклорных форм, 
     познакомит с новыми 

     произведениями. 

 2 Стихиизагадкиодоме,омебели, Продолжать развивать логическое 

  бытовыхприборах. мышлениеивнимание. 

 3 Заучивание считалки «Подогрела Продолжать развивать память 

  чайкачайник»(10,173) внимание при заучивании текста 

   развивать интонационную 

   выразительность,умениеуказывать 

   начеловека прикаждомслове. 

 4 Чтениер.н.с.«Лисичка–сестричкаи Учить понимать образное 

  серыйволк»(2,32) содержаниепроизведения,главную 

   мысль р.н.с. ; совершенствовать 

   умение связно передавать 

   содержаниепроизведения. 

Декабрь 1 Знакомство с произведением Помочь почувствовать красоту 

  И.Сурикова «Зима», заучивание природывстихотворении,выучить 

  стихотворения.(2,140;6,124) его наизусть, высказать свое 



   отношениексодержанию. 

 2 ЧтениесказкиК.Ушинского«Слепая Познакомить детей со сказкой К. 

  лошадь»(1,45; 9,335) Ушинского, учит отвечать на 

 вопросыпоеесодержанию. 

3 Чтениер.н.с.  «Петушок–  золотой Продолжатьзнакомитьср.н.с.,их 

 гребешок»(2,194;8,102) жанровыми особенностями, 
  элементами композиции сказки 

  (зачин, концовка); учить 

  осмысливатьхарактерыперсонажей 

  сказки. 

4 Заучиватьстихотворение«Таетмесяц Продолжатьразвиватьпамятьпри 

 молодой»С.Маршака.(1,47). заучиваниистихотворения. 

Январь 1 Чтение сказки С. Маршака Продолжать знакомить детей с 

  «Двенадцатьмесяцев»(1,54) произведениямиС.Маршака. 

 2 Н. Носов «Как воронана  крыше Учить различать жанровые 

  заблудилась»(4,73; 9,262) особенностипрозы. 

 3 Чтение А.Куприна «Слон» (4,69; Познакомить с произведениями 

  7,121) А.Куприна. учить оценивать 

   поступки литературных героев с 

   нравственной точки зрения. 
   Развивать умение с помощью 

   мимики, жестов и интонации 

   создаватьвыразительныеобразы. 

Февраль 1 Отгадываниезагадокпроживотных Развиватьлогическоемышление. 
  Севера  

 2 Чтение М.Зощенко «Великие Познакомить с литературным 

  путешественники».(4,70;9,232) произведением М.Зощенко. учить 

   определять характер персонажей. 
   Развивать умение полнои  точно 

   отвечатьнапоставленныевопросы. 

 3 Былина«ИльяМуромецисоловей Знакомить с жанровыми 

  разбойник»(2,41;9,24). особенностями литературного 

   произведения. Формировать 

   представление о главной мысли 

   былины. 

 4 Викторина:«Путешествиепорусским Развивать память внимание, 
  народнымсказкам». мышление. 

Март 1 Заучивание стихотворения Продолжать развивать умение 

  Е.Благининой«Посидимвтишине». внимательнослушатьстихотворение, 
  (6,61) развиватьпамять. 

 2 Чтение: «Как неразлучные друзья Продолжать через произведение 

  дорогупереходили» закреплять правила дорожного 



   движения. 

3 Заучиваниевесеннихзакличек. Развивать память.
 Продолжатьзнакомитьс 
закличками. 

4 В.Орлов. «Ты
 летисолову
шка…»(4,75) 

к нам, Учитьвыразительновсобственнойман
еречитатьстихотворение,представлят
ь
 поэтическое
произведение в лицах. Побуждать 
кразмышлениям над тем, зачем 
людипишут стихи, а другие их 
слушают изаучивают. 

Апрель. 1 Загадки,пословицыипоговоркипро Продолжатьсяразвиватьлогическое 

  деньсмеха,проциркитеатр. мышление.Продолжатьзнакомитьс 

   фольклорнымижанрами. 

 2 ЧтениеА.Митяева.«12апреля.День Продолжатьрасширятьзнаниядетей 

  космонавтики»(6,202) о космосе через художественную 

   литературу. 

 3 Чтение сказкиА.С.Пушкина«Сказка о Продолжатьзнакомитьстворчеством 

  рыбакеирыбке».Заучиваниеотрывка А.С.Пушкина. помочь запомнит 

  изсказки. отрывокизсказки. 

 4 Чтение К.И.Чуковского «Муха – Продолжать знакомить детей с 

  цокотуха».   творчествомК.И.Чуковского. 

Май. 1 Заучивание стихотворения Продолжать развивать у детей 

  З.Александрова«Майскийпраздник» памятьприпомощизаучивания. 
  (6,127)  

 2 Заучивание стихотворения Помочь детям понять смысл 

  З.Александровой«Родина»(1,74) стихотворения (Родина бывает 

   разная, но у всех она одна), 
   запомнитьстихотворение. 

 3 Чтение стихотворения С.Есенина Продолжатьучитьчувствоватьритм 

  «Береза»(4,72) стихотворения, видеть красоту 

   природы,выраженнуюпоэтом. 

 4 Чтениер.н.с.«ВасилисаПрекрасная» Продолжить знакомство с р.н.с. 
  (4,72) учить осмысливать характеры 

   персонажей,формироватьобразность 

   речи, понимание образных 

   выражений развивать творческие 

   способности. 



Перспективноепланированиепоработесродителями. 
 

 

Месяц Неделя Темаиформыработы Программныезадачи 

Сентябрь 1 1.Оформление
 родительского
уголка(режим,сетказанятий,телефон

ыпедагогов) 

Информирование
 родителей.

Знакомство родителей с 
требованиямипрограммы воспитания 

детей в д/саду5-6 лет 

  2.Оформлениепапкипередвижки: 
«наступилсентябрь–

наблюдаем,играем,читаем» 

Информированиеродителей,чемзанимат
ьсясдетьмиосеньюнапрогулке. 

  3.Анкетирование родителей 

«Готовность ребенка к
 началушкольногообу

чения» 

Просветительская  работа
 сродителями,выяв
лениезнанийродителейошкольномобуче
нии,запросов, интересов и пожеланий 

приорганизацииобразовательногопроцес
савДОУ. 

  4.Беседа:«Чтодолжензнатьиуметьреб
енок6-7 лет» 

Познакомить родителей
 стребованиями 

программы воспитаниявдетском саду6-7 

лет 

  5.Родительское собрание: 
«Готовимсявшколувместе». 

Вовлечьродителейвдиалогповопросу 
подготовки к школе, 

создатьобстановкуобщностиинтересови
эмоциональнойвзаимоподдержки.Позна

комитсзадачамивоспитательно 

–
образовательногопроцессаипланаминап

редстоящийучебныйгод. 

  Плансобрания: 

  1.Упражнение«Спичка»(насозданиед
ружелюбнойатмосферы) 

  2.Консультация:Овоспитаниисамост
оятельности.Упражнение 

«Парадмнений». 

  3.Основныенавыкииумениядетей7 

милет.Памяткадляродителейбудущи
хпервоклассников. 

  4.Вручениеблагодарственныхписемр
одителям–

активистамзапрошедшийуч.год. 
 

2 1.Выставкарисунков  и  поделок 

«Осень» 

Привлечьизаинтересоватьродителейксоз
даниюсовместных работ. 

 2.Индивидуальнаябеседа: 
«Недопущениезадолженностипоопла

те» 

Следитьзаоплатойзадетскийсад,напомни
тьродителямобответсвенности. 



 3.Консультация
 «Рольсемьиввос

питаниидетей» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей 

 4.Папка–передвижка 

«укреплениездоровьядетей6-7лет» 

Продолжатьзнакомитьродителейспрово
димымивгруппезакаливающимипроцеду
рами,датьрекомендациипозакаливаниюв

домашнихусловиях. 
 5. Памятка для родителей

 пообучениюсвязнойречи 

Напомнитьродителям,чторазвитиеречир
ебенка–

этосовместнадеятельностьпедагоговиро
дителей. 

3 1.Консультация:«Безопасность» Обратить внимание родителей
 набезопасноеповедениедете

й. 
 2.Консультация:«Учимся,играя» Активизацияпедагогическихуменийрод

ителейвинтеллектуальномразвитииребе
нкавсемье. 

 3. Подбор и изучение 
литературыпотеме;дидактическихиг

риупражнений;сюжетныхкартин 

Оказание помощи родителям
 вразвитииречидетей. 

 4.Беседа:«Приметысентября». Совместная деятельность детей
 иродителей. 

 5.Выставкадетскихработ:«Нашсад» Ознакомлениеродителейсдетскимтворче
ством. 

4 1.Папка–
передвижка:«Вкакиеигрыиграть 

сдетьмидома». 

Напомнить родителям об играх
 сдетьми6-7  лет 

 2.Индивидуальнаябеседа Разъяснительнаяработасродителями. 
 Прививкагрипполом.  

 3.Консультациядляродителейнатему: Повышениепедагогическойкультурырод
ителей 

 «Возрастные особенности 

восприятия литературных 

произведений дошкольниками
 изадачи

 ознакомления детей с 

книгой». 

 

    

4.Советы «Организация
 занятийфизкультуройсд

етьмидома». 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей 

5.Консультациядляродителейдевоче
к:«Воспитаниеличнойгигиены» 

Воспитаниекультурногигиеническихнав
ыков. 



Октябрь 1. 1.Выставкарисунковиподелокизфрук
тов 

Привлечь и заинтересовать 
родителейсозданиемсовместныхработ,с

вязанныхс фруктами. 

2.Консультация: «Нужно
 лиребенка 

учитьсчитатьиписать» 

Просветительская работа
 сродителями,

 

 активизациявз
аимодействияссоциальнымипартнерами. 

3.Консультация:
 «Правила
поведениядетейнаулицеивтранспорт

е» 

Распространение
 педагогическихз

нанийсредиродителей. 

4.Фотоальбом:«Мы иприрода» Совместноесоставлениерассказа–
описанияпосвоим фотографиям. 

5.Приметыоктября Продолжать делать альбом
 онародныхприметах. 

2 1. Консультация.
 «Пальчиковаягимнастика». 

Распространение
 педагогическихз

нанийсредиродителей. 
2.Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь–
этоя».Рисункидетей 

Совершенствование психолого –
педагогическихзнанийродителей. 

3.Папка–
передвижка«Агрессияребенка» 

Ознакомлениеродителейсзадачамипосох
ранениюиукреплениюпсихического 

здоровьядетей. 

4.Рекомендации. 
«Домашнеезадание». 

Вовлечениеродителейвпедагогическийп
роцесс 

5.консультация«Сказкотерапияназан
ятияхпоразвитию речи» 

Повышение
 педагогического

мастерствародителей. 
3 1.Беседасродителямимальчиков. 

«Обуважениикдевочкам». 
Вовлечение родителей

 впедагогическийпр
оцесс 

2.Информациянастенде 

«Нужнолиребенкупередшколойходи
тьвдетскийсад». 

Совершенствование психолого –
педагогическихзнанийродителей. 

    

3.Памяткадляродителейпообучению
детейправиламдородногодвижения 

Просветительская работа
 сродителями, 

активизациявзаимодействияспедагогами
. 

4.Консультация
 «Профилактикаг

риппаиОРВИ» 

Распространение
 педагогическихз

нанийсредиродителей. 
5.Выставка творческих работ: 

«Краскиосени» 

Информирование родителей
 отворчествеих 

детей. 



4 1.«Праздникосени» Привлечениеродителейкподготовкекпра
зднику. 

2.Папка–
передвижка:«Главныенаправлениявр

азвитиидетей» 

Повышение
 педагогическойг

рамотностиродителей. 
3.Советыродителям:«Измерениеобъе

масыпучихвеществдома». 
Просветительскаяработапедагоговсреди

родителей. 

4.Консультация «Братья
 нашименьшие» 

Создание и выставка плакатов 

«спасем и сохраним живой
 мир»(совместная 

деятельность) 
5.Деловая игра

 «Развитиеличностид
ошкольника» 

Выявитьвходеигрыпредставленияродите
лейопроблемах,путях,формахиспособах

содействииразвитияличности 
дошкольника. 

5 1.Памятка для родителей. 
«Правилапожарнойбезопасности» 

Просветительскаяработапедагоговсреди
родителей. 

2.Совместныйтрудпорасчисткеогоро
да«Трудимсявместе» 

Привлечениеродителейвтрудовоевоспит
аниедетей. 

3.Выставкатворческихсемейныхрабо
т«Художница – осень» 

Привлечениевниманияродителейкдетск
омутворчеству. 

4.Консультация «Драчуны.

 Какисправитьсит
уацию». 

Вовлечение родителей
 впедагогическуюде

ятельность. 
5.Консультация «Одежда

 детейосенью» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

Ноябрь 1. Познавательно–речевойпроект 

«Беседаодружбеидрузьяхпорассказа
мВ.Осеевой 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.беседа:«Чесночницы–
однаизмерпрофилактикивирусныхин

фекций». 

Ознакомление родителей с 
факторамиукрепленияисохраненияздоро
вьядетейвдомашнихусловияхивусловия

хдетскогосада. 

  3.Значение
 дыхательнойг
имнастикивречевомразвитиидетей. 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

4.Буклет:«Какпровестивыходнойден
ьс ребенком». 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

5.Прайс-лист: «Учимся
 читать,писать,счит

ать». 

Повышение
 педагогическойг

рамотностиродителей 

2. 1.Шпаркгалка:«Еслиуребенканетдру
зей» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 



2.Анкетирование«вашемнениеорабо
теДОУ» 

Просветительская  работа
 сродителями,выяв
лениезнанийродителейошкольномобуче
нии,запросов, интересов и пожеланий 

приорганизацииобразовательногопроцес
савДОУ. 

3.Рецепты овощных блюд
 отродителей. 

Общение  ребенка
 сродителямивпроц

ессесовместнойдеятельности. 
4.Консультация: «Дети –

 нашеповторение
». 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

5.Конкурс семейных работ 

«Семейныйлоготип». 
Активизация родительского участия 

вжизнидетскогосада,воспитанииребенка
.Созданиеатмосферыобщности 

интересов детей, родителейиколлектива 
детского сада. 

3. 1.Консультация:«Подвижнаяигра 

– как средство
 физическогоразвитияличности» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.Папка–
передвижка«Главныенаправлениявр
азвитииречистаршегодошкольногово

зраста» 

Датьродителямнеобходимыезнанияораз
витииречидетей 

3.Деловая игра
 «Развитиеличностидо

школьника» 

Выявитьвходеигрыпредставленияродите
лей о проблемах, путях, 

формахиспособахсодействияразвитиюл
ичностидошкольника. 

4.Консультация «Роль отца
 ввоспитанииребе

нка» 

Повышение
 педагогическойг

рамотностиродителей 

5.Мастерская добрых дел 

«Кормушкисвоимируками» 

Объединение детей и взрослых 
общимделом.Привлечьродителейкнравс

твенному   воспитанию   детей, 
совместному      труду,      сплочению 

детскогоивзрослогоколлектива. 
    

4. 1.Консультация:«Речевойэтикетдош
кольника» 

Информироватьродителейоданнойпробл
еме. 

2.Папка–передвижка«Ноябрь–
наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

3.Фотовыставка«Деньматери» Активизация родительского участия 
вжизнидетскогосада,воспитанииребенка

.Созданиеатмосферыобщности 
интересов детей, родителейиколлектива 

детского сада. 



4.Тест«Родителиидети» Обогащениепедагогическихзнанийроди
телей. 

5.Индивидуальные беседы: 
«Медлительность

 иг
иперактивность» 

Обогащениепедагогическихзнанийроди
телей. 

Декабрь 1 1.Папка–
передвижка«Чемзанятьребенкавзим

нийпериод» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.Папка–передвижка«Декабрь–
наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

3.Памятка для родителей
 «Какотвечатьнавопрос

ы детей» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

4.Родительское собрание 

«Подготовка к
 новогоднемукарна

валу» 

Активизация родительского участия 
вжизнидетскогосада,воспитанииребенка

.Созданиеатмосферыобщности 
интересов детей, родителейиколлектива 

детского сада. 

5.Консультация «Говорите
 сребенкомправи

льно» 

Обогащениепедагогическихзнанийроди
телей 

2 1.Папка – передвижка 

«Развивающиеигрыдлядетей6-7лет» 

Показатьродителямзначимостьразвиваю
щихигрдляразвитияинтеллектуальныхсп

особностейудетей. 

2.Консультация«Зимниезабавыиразв
лечения» 

Познакомить родителей
 синтереснымиигра
миизанятиями,которыеможнопровестии

организоватьвновогодниеканикулы. 

3.Конкурс снежных построек 

«Зимниегорода» 

Активизация родительского участия 
вжизнидетскогосада,воспитанииребенка

.       Создание       атмосферы 

общностиинтересовдетей,родителейико
ллективадетскогосада. 

    

4.«Зимнийучасток» Вовлечьродителейвсовместнуюработуп
опостройкеснежногогородка и 

украшения участка с цельюсовместного 
творчества. 

5.Наглядныйматериал«Вместесребен
комсмотримпередачиоприроде» 

Привлечь внимание родителей
 кинформации 

3. 1.Индивидуальные беседы 

«Воспитание интереса
 ибережногоотно

шенияккниге» 

Показать родителям значимость 
книгдляразвитияинтеллектуальныхспос

обностейудетей. 



2.Консультация«Книгавжизниребенк
а» 

Показать родителям значимость 
книгдляразвитияинтеллектуальныхспос

обностейудетей. 

3.Наглядныйматериал«Навыкиэтике
та, которыми могут 

овладетьшестилетки» 

Привлечьродителейкинформации 

4.Индивидуальные беседы 

«Играйтесдетьми» 

Датьродителямзнанияовоспитанииребен
кавпроцессеигры. 

5.Папка–передвижка«Чтодолжен 
знать ребенок о 

правилахпожарнойбезопасности» 

Обогащениепедагогическихзнанийроди
телей 

4 1.Акция«Новыйгод уворот» Привлечь родителей к
 пошивуновогоднихкостю

мов. 
2.Индивидуальная беседа

 «Создание мини 

 - газеты 

«Достижениямоегоребенка» 

Привлечьродителейксозданиюмини 

–газеты. 

3.ПочтаДедаМороза» Привлечение  родителей
 корганизации и

 

 проведениюновогод
негоутренника. 

4.«Украшаем елкувсейсемьей» Вовлечьродителейвсовместнуюподготов
кукпредстоящемуновогоднемупраздник

у. 

5.Консультация – беседа 

«Воспитываем
 свободную

личностьпометодуМонтенссори» 

Обогащениепедагогическихзнанийроди
телей 

Январь 2 2.Папка–передвижка«Январь –
наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.Консультация«Переохлаждение Просветительская работа педагогов 

  иперегревание» средиродителей 

3. Смотр – конкурс 

«Рождественскийподарок» 

Привлечение родителей
 корганизацииипро

ведениюсмотра–конкурса. 

4.Индивидуальные беседы 

«Культураповедениязастолом» 

Активизация родительского участия 
вжизнидетскогосада,воспитанииребенка

.Созданиеатмосферыобщности 
интересов детей, родителейиколлектива 

детского сада. 
5.Индивидуальныеконсультации 

«Значение развития
 мелкоймоторики» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

3 1.Ширма«Игрыдляздоровья» Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 



2. Дискуссия
 «Искусствонаказыватьипро

щать» 

Активизация родительского участия 
вжизнидетскогосада,воспитанииребенка

.Созданиеатмосферыобщности 
интересов детей, родителейиколлектива 

детского сада. 
3.Опрос«Чточитаетедетям» Стимулироватьродителейкчтениюразли

чной литературы
 спересказываниемте

кстов 

4.Зимниепосиделки«Какунашихувор
отводилидетихоровод» 

Вовлечьродителейвсовместнуюподготов
ку к

 предстоящимпосидел
кам 

5.Памятка       для        родителей 

«Методы,
 повышающие

познавательную 

 активностьдо
школьников» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

4 1.Консультация«каксделатьзимнюю
прогулкусребенкомприятнойиполезн

ой». 

Выявлениеианализинформацииобуслов
ияхздорового образажизни» 

2.Беседа «Режим
 будущегопервоклассн

ика» 

Информировать родителей о 
важностисоблюдениярежима . 

3.Памятка «Учим
 ребенкаобщаться» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

4.Деньпосещения Просмотр родителями занятия
 поразвитиюречи. 

5.Консультация«Перваяпомощь 

приобморожении» 

Выявлениеианализинформацииоб 

условияхздоровогообразажизни. 
Февраль 1 1.Папка – передвижка «Февраль–

наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2. Консультация 

«Самостоятельностьребенка» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

3.Консультация«Формированиеинте
реса у детей 6-7 лет к 

людямразныхпрофессийнаж/дтрансп
орте» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

4.Памятка «Если
 ребенокпровинился

» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей 

5.Наглядно–
информационныйматериал«Безопас

ноеповедениедетейна дороге» 

Реализацияединоговоспитательногопод
хода по обучению детей 

правиламдорожного движения в 
детском саду идома 



2 1.Памятка «Прививаем
 детямлюбовьк 

чтению». 

Советыпооформлениюдетскойдомашне
йбиблиотеки.Повыситькачество работы 

родителейс 
детьмипоиспользованиюдетскойкнигив

познавательном, речевом
 ихудожественно

–эстетическомразвитии. 
2. Круглый стол «Эксперименты 

вдомашнихусловиях(опытысмагнито
м, зеркалом,водой) 

Повышение 
педагогическойкультурыродителей 

3.Семинар – практикум 

«Развивающие игры
 «БлокиДьениша

» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей 

4. Экологическая газета 

«Прикосниськприродесердцем» 

Активизация родительского участия 
вжизнидетскогосада,воспитанииребенка

.Созданиеатмосферыобщности 
интересов детей, родителейиколлектива 

детского сада. 
5.Тематическая выставка 

«Профессиямоегопапы» 

Вовлечьродителейвсовместноетворчест
во.Побудитьпапболееподробнопознаком

итьдетейсосвоимипрофессиями. 

3 1.Папка–передвижка
 «Нашимз

ащитникампосвящается» 

Показатьнашеуважениеквоеннымпрофе
ссиям. 

2.Консультация «Советы по 

изготовлению подарков
 длямужчин» 

Привлечь внимание к данной 

информации. 

3.Индивидуальныебеседы«Отец–
воспитатель» 

Информироватьродителейоданнойпробл
еме. 

4.Консультация «Ребенок
 икомпьютер» 

Распространениезнанийсредиродителей 
о правильной 

организацииработыребенканакомпьюте
ре. 

5.Индивидуальныебеседы«Работасза
гадками» 

Показать роль загадки
 наформированиевыразит

ельностиречи 

4 1.Консультация «Почему
 детиразные» 

Формированиекомплексазнанийпометод
амобученияивоспитаниядетей. 

2.Индивидуальныебеседыспапами«К
оговысчитаетглавнымиввоспитании

ребенка?» 

Распространение знаний
 средиродителейо 

воспитаниидетей. 
3.Беседа  «Основы

 нравственных
отношенийвсемье» 

Распространение знаний
 средиродителейо 

воспитаниидетей. 
4.Выставка«Нашиувлечения» Активизацияродителейвработугруппып

опроведениювыставкисовместныхподел
ок. 

5.Консультация«Готовимрукукпись
му» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод



ителей 

Март 1 1.Папка–передвижка«Март –
наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2. «Поздравление женщин
 спраздником. 

Вовлечение родителей в
 жизньгруппы. 

3.Выставкарисунковпапсдетьми. 
«Маминпортрет» 

Прививать любовь и уважение
 кженщинам. 

4.Устныйжурнал«Воспитаниебезнак
азания» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

5.Ширма«Весна» Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2 1.Консультация«Прививаемтрудолю
бие» 

Разъяснитьродителямзначимостьпосиль
ногодетскоготрудадляразвитиянравстве
нныхчувствребенкаисплочения семьи. 

2.Тематическаявыставка 

«Внимание, улица!»
 (книги,дидактическ

иепособия,картинки, игры) 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

3.Консультация«Счастье–
когдатебяпонимают» 

Повышение
 педагогическойг

рамотностиродителей. 
4.Инсценированиесказок«Репка», 

«Колобок» 

Работапоразвитию речичерезсказку. 

5.Памятка «Если
 ребенокпровинился

» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

3 1.Советы «Детско – 

родительскиеотношениявсовременн
ыхсемьях». 

Повышениепедагогическойграмотности
родителей. 

2.Наглядно–
информационныйматериал«Чтонабл

юдатьвприродевесной» 

Реализация единого подхода 
детскогосадаисемьиворганизацииисслед

овательской
 деятельности

дошкольников. 
3.Индивидуальные беседы 

«Наказания, поощрения
 илидиалог?» 

Распространение
 педагогическихз

наний, практическая помощь семье 
ввоспитаниидетей. 

4.Семейныйклуб«Моямама–
мастерица» 

Стимулировать желание
 создаватьподелкисво

имируками. 
5.Семинар – практикум 

«Рисованиепластилином» 

Распространение
 педагогическихз

наний. 



4 1.Индивидуальныебеседы«Есливашр
ебенокнелюбитвставатьрано» 

Привлечьродителейкполезнойинужнойи
нформации. 

2.Консультация«Нетбезвольныхдете
й,естьдети,испорченныевоспитанием

» 

Проконсультировать родителей
 повопросамвос

питания. 
3.Беседа 

«Обучениедошкольниковдома» 

Датьродителямпредставлениеобобъеме 
знанийинавыков, которымидолжны 

владеть их дети, о методах 
ихдомашнегообучения. 

4.Консультация«Речевыеигрыподор
огедомойивдетский сад» 

Распространение
 педагогическихз

наний. 
5.Информация«Чтодолжензнатьребе

ноко времени» 

Распространениепедагогическихзнаний. 

Апрель 1 1.Папка–передвижка«Апрель–
наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.Наглядный материал
 «Деньсмеха» 

Привлечьвниманиедетейкданнойинфор
мации 

  3.Педагогическийвсеобуч«Театридет
и» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

4.Шпаргалка для родителей 
«Есливашребеноксмотритслишкомм
ноготелевизоридолгосидитоколоком

пьютера» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

5.Советы «Заучивание
 стиховдома» 

Распространение
 педагогическихз

наний, практическая помощь семье 
ввоспитаниидетей. 

2 1.Конкурс творческих
 семейныхработ«Мир 

космоса» 

Развитиетворческоговзаимодействиярод
ителей идетей. 

2.Папка – передвижка
 «Денькосмонавтики» 

Привлечение родителей к
 работедетскогосада. 

3.Плакат«Дороганетерпитшалости–
наказываетбезжалости» 

Знакомствостребованиямипрограммы 
воспитания и обучения 

поправиламдорожногодвижения. 
4.Трудовойдесант–

субботникпоблагоустройствуучастка
. 

Активизация родителей в
 работугруппыпопровед

ениюсубботника. 
5.Индивидуальныебеседы«СловоНЕ

Т» 

Привлечьродителейкполезнойинужнойи
нформации. 

3 1.Консультация «Природа
 инравственноев

оспитание» 

Информировать родителей о 
значенииприродыкакнеобходимомуслов

ииправильноговоспитания. 



2.Консультация«Почемудетилгут?» Помочьродителямразобратьсявпричина
х,почемудетиговорятнеправду. 

3.Педагогическаягостиная«Каксдела
ть своего

 ребенкауспешным» 

Привлечьродителейкполезнойинужнойи
нформации 

4.Консультация
 «Вежливость

воспитываетсявежливостью» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

5.Индивидуальные беседы 

«Безопасностьдетейдома» 

Обсудитьсродителямипроблемывоспита
ниябезопасностидетей,помочьувидетьне
обходимостьпроводитьпрофилактическ

иебеседысдетьмидома. 

4 1.Консультация
 «Основы

нравственныхотношенийвсемье» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.Информация«Фольклорвжизни 

ребенка» 

Обогащениепедагогических  
знанийродителей. 

3.Консультация«Правадетей» Проконсультировать родителей
 оправахдетей. 

4.Информация«Звукобуквенныйанал
из» 

Просветительскаяработапедагоговсреди
родителей 

5. Индивидуальные беседы 

«Прогулкинасвежемвоздухе», 
«Самочувствие детей

 послевыходных
» 

Обогащениепедагогическихзнанийроди
телей 

Май 1 1.Папка–передвижка«Май –
наблюдаем,играем,читаем» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

2.Тестыдляродителей«Досвидания 
детский сад, здравствуйшкола» 

Распространение
 педагогическихз

наний. 
3.Рекомендации«Расскажидетямогер
оическомпрошломихпрадедушекипр

абабушек» 

Активизация родителей в
 работугруппы 

4.Консультация«Играемспользой» Распространение
 педагогическихз

наний 

2 1.Итоговое родительскоесобрание: 
«На пороге 

школьнойжизни»спросмотромоткры
тогоНОДдля родителей 

Датьродителямпредставлениеобобъеме 
знанийинавыков, 

которымиовладелиихдети.Распростране
ниепедагогическихзнанийсредиродител

ей 

2.Семейныйпроект«Нашидеды–
славныепобеды» 

Активизация родителей в
 работугруппы. 

3.Посещениемемориалов,памятнико
вгорода,тематическихвыставок в 

музеях города. Встречисветеранами. 

Активизация родителей в
 работугруппы. 



4.Конкурс творческих
 семейныхработ«День 

победы» 

Развитиетворческоговзаимодействиярод
ителей идетей. 

5.Праздник«Деньпобеды» Активизация родителей в
 работугруппы 

3 1.Анкетирование родителей 
«готовливашребенок кшколе» 

Оценкаготовностиребенкакшколе 

2.Выставкатворческихработ«моясем
ья» 

Пропагандирование
 семейных

ценностей,любовьиуважениексвоей 

семье.Привлечьродителейкучастиюввыс
тавке. 

3.Консультация «Все
 окомпьютерн

ыхиграх» 

Распространениепедагогическихзнаний 

4.Папка–
передвижка«Адаптациядетейвшколе

» 

Распространениепедагогическихзнаний 

5.Консультация
 «Профилактика

детскоготравматизма» 

Просветительская работа
 педагоговсредирод

ителей 

4 1.Индивидуальные беседы 

«Совместный семейный
 летнийотдых» 

Оказаниепедагогическойпомощивобщен
иисребенкомвлетнийпериод 

2.Консултация «10
 рецептовпротив

жадности» 

Распространение
 педагогическихз

нанийсредиродителей. 
3.КВН«Войтивприродудругом» Активизация родителей в

 работугруппы 

4.Индивидуальныебеседы 

«Безопасноелето» 

Приобщение к правилам 
безопасногодлячеловекаиокружающего
мираприродыповедения.Основыбезопас
ностисобственнойжизнедеятельностивл

етнийпериод. 
5.Консультация 

«Солнцехорошо,новмеру» 

Проконсультировать родителей
 поданномувопр

осу. 
5 1.Индивидуальныебеседы 

«Кризис7лет» 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

2.Школабудущих 

Первоклассников«Проверяемпамять
имелкую моторику». 

Повышениепедагогическойкультурырод
ителей. 

3.Беседа«Вотисталимынагодвзросле
й» 

Предоставить родителям 
информациюоб уровне 

подготовленности ребенка кшколе. 
4.Праздник«Досвиданиядетскийсад» Создатьдоброжелательнуюпраздничную

атмосферу» 

 

 

 


