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1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка  
  Настоящая рабочая программа подготовительной к школе группы «Золотая рыбка» 

разработана воспитателем МКДОУ  «Детский сад №11 «Сказка» . 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.Рабочая программа 

подготовительной группы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №11«Сказка» в соответствии с ФГОС является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

  Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11«Сказка». 

  Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

  Рабочая программа средней группы реализуется на государственном языке РФ и  имеет 

нормативный  срок  обучения 1 год  для  воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет.  

  Используется парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста » под редакцией  Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева. 

      «Юный пешеход» на основе парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией  Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева. 

     «Развитие финансовой грамотности» разработана на основе  программ А.Д. Шатовой 

«Экономическое воспитание дошкольников». Учебно – методического пособия. М.: 

Педагогическое общество России, 2005, Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое 

воспитание дошкольников» — М., ТЦ СФЕРА, 2002г.                                                                                                                                 

Программа построена на позициях гуманно- личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие.                                                                         

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 

Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального 

уровня: 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. 
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№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы–воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
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ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируется художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны создавать различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие,однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление,однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные ит.д. 

 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

 младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполняет игровые правила и нормы, согласовывает собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляяместо для 

импровизации. 

 Моделирует предметно-игровую среду. 

 Правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой,вилкой); 

самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает на местоодежду и обувь.  

 Убирает за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

 Самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятияубирает свое рабочее 

место. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой,в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 
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 Проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирает необходимые материалы 

 Проявляет творческую инициативу, способность реализовыватьсебя в разных 

видах труда и творчества, демонстрирует трудолюбие, осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявляет стремление старательно, аккуратно выполнять поручения,беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы 

 Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим,радоваться результатам 

коллективного труда; проявляет уважениек своему и чужому труду. 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдает 

элементарные правила безопасного поведениядома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдает меры предосторожности, умеет оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 Имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшейк детскому саду 

местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знает и умеет назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за помощью к взрослым. 

 Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимает 

значения сигналов светофора, знает некоторые дорожные знаки; различает 

проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе(способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множестваотдельные его части (часть 

предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множестваи целое по известным частям. 

 Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковыйсчет в пределах 

20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры 

и числом (результатом измерения). 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники(треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 
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 Определяет временные отношения (день — неделя — месяц); времяпо часам с 

точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и составчисел первого 

пятка из двух меньших. 

 Получает каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всехдней недели, времен 

года. 

 Воплощает в постройке собственный замысел. 

 Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 Соотносит конструкцию предмета с его назначением, 

 Создает различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторовпо рисунку и 

словесной инструкции. 

 Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимает, для чего был создан тот илииной предмет, 

 Имеет представление о материалах, из которых изготавливаютсяпредметы, 

 Понимает, что для производства той или иной продукции нужныполезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимает, насколько сложнопроизвести даже самую 

простую вещь. 

 Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

 Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желаниесамостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман,дождь, ливень, 

ураган, метель и т. п.). 

 Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Имеет элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного мира 

в различных природных зонах, умеет делатьэлементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растенийи животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

 Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимает, что грибы — это не растение, а отдельное царство живойприроды. 

 Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; имеет 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет 

некоторые примеры. 

 Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человекана Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек —часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
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 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.).  

 Имеет представления о Красной книге: что это такое, зачем онанужна. 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значимость. 

 Понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий,умеет показать это на одном из 

примеров. 

 Понимает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разныхстран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; знать некоторые государства(название, флаг, столица). 

 Имеет представления о многообразии народов мира, знает элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстникомв зависимости от 

ситуации. 

 Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложенияразных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слогив словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимыхстихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок изсказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика,скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающейжизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощает в рисунке собственный замысел. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и болееизображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагуразной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Узнавает мелодию Государственного гимна РФ. 
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 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляязвучание). 

 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шагс 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдаетосновные 

правила личной гигиены. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 

активности, полезные привычки. 

 Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег,прыжки, 

метание,лазанье)‚ 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега — не менее 50 см; прыгает черезкороткую и длинную скакалку разными 

способами, 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цельиз разных 

исходных положении, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4—5 м, метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 12 м, 

метает предметы в движущуюся цель. 

 Перестраивается в 3—4 колонны, в 2-3 круга на ходу, вдве шеренгипосле расчета 

на «первый—второй», соблюдает интервалы во времяпередвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесноминструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
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 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ    ПРОВЕДЕНИЯ     ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих 

задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического 

оценивания представлена в учебно-методическом комплекте «Мониторинг эффективности 

реализации образовательной программы ДОО» Н.В.Микляева 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад №11 

«Золотая рыбка»   выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы , Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2020. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:                                                                                          
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Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям. 

Содержание рабочей программы представлено по пяти образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,                                                                                       

«Познавательное развитие»,                                                                                                            

«Речевое развитие»,                                                                                                             

«Художественно-эстетическое развитие»,                                                                                                

«Физическое развитие». 

 Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

воспитательной работы на 2021-2022учебный год 

СЕНТЯБРЬ:   Тема месяца«Досвиданья, лето-здравствуйдетскийсад!» 

Теман
едели 

 События Ответственные 

1 неделя  
«Детск
ий  
сад!» 

Человек,с
емья, 
дружба 

Праздник 
«Детскийсадрадприветствоватьре
бят - 1 сентября в День Знаний» 
Беседа«Одружбеидрузьях» 

Музыкальныйруково
дитель,воспитатели 

Родина,п
рирода 

3 сентября «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
Наблюдениенапрогулке:«Район,в
которомрасположеннаш детский 
сад, природа» 

Воспитатели 

Знания Чтениехудожественныхпроизведе
ний: 
В.Осеева«Тритоварища»,М.Фоми
на«Подруги» 

Воспитатели 

Труд Благоустройство прогулочного 
участка(трудовая акциясовместно 
с родителямивоспитанников); 
Воспитаниеуважительногоотнош
енияк профессиямсотрудников 
детского сада. 

Воспитатели 

Здоровье 1 сентября - Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
Формированиекультурно-
гигиеническихнавыков 

Воспитатели 

Культу
ра,крас
ота 

Беседа«Правилаповедениявдетск
омсаду» 
Оформлениеальбома«Жизньг
руппы.Детскогосада» 
Экскурсияподетскомусаду«Н
ашлюбимыйдетский сад» 

Воспитатели 

2 неделя  
«Яимо
ясемья

Человек,с
емья, 

Беседыосемье 
«Моясемья.Семейныйфотоальбо

Воспитатели 
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» дружба м» 
Проект«Мояродословная»Сюжет
но-ролеваяигра«Семья» 

Родина,п
рирода 

«БеседаЛюбимоеместоотдыхамое
йсемьи» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений:В.Сухомлинский«Б
абушкаотдыхает»,В.Драгунский 
«Денискинырассказы», 
Н.Артюхова«Большая берёза» 

Воспитатели 

Труд Беседа«Трудиобязанностивсемье.
Домашнеехозяйство»  

Воспитатели 

Здоровье Спортивныйдосуг«Яимояспортив
наясемья» 

Инструктор 
пофизическойкульту
ре,воспитатели 

Культура,
красота 

Беседа «Правилаобщениявсемье» Воспитатели 

3 неделя 
Моя 

станиц

а 

Челове
к,семь
я, 
дружба 

Проект«Маршрутвых
одногодня»Беседа 
«Моёлюбимоеместовс
танице» 

Воспитатели 

 Родин
а,прир
ода 

НОД «Моя станица - 
моя малая 
Родина»Викторина«
Край,вкоторомяживу
» 

Воспитатели 

 Знания Виртуальнаяэкскурсияпо
родной 
станице(музеи,достоприм
ечательностиит.д.) 

Воспитатели 

 Труд Экологическаяакцияпосборумак
улатуры 
«Сделаемнашгородчище» 

Заместитель 
заведующего,в
оспитатели 

 Здоровье Танцевальныйфлешмобкдню 
рождения района 

Музыкальныйру
ководитель 

 Культу
ра,крас
ота 

Виртуальнаяэкскурсия«Театрыг
ородов Ставропольского края» 

Воспитатели 

4 неделя 
Неделя 

безопа

сности 

Человек,
семья, 
дружба 

Сюжетно-
ролеваяигра«Моясемьяедетнада
чу» 

Воспитатели 

Родина,п
рирода 

Кукольный спектакль «Незнайка 
наулицахстаницы» 

Старшийвоспитател
ь,педагоги 

Знания Просмотр обучающих 
мультфильмов по 
ПДД,Чтениестихотворенийоправ
илахдорожногодвижения 

Воспитатели 

Труд Беседа «Трудрегулировщика» Воспитатели 
Здоровье Социальная акция «Пристегни 

ремень- этомодно!» 
Беседы 
«Правилаповедениянадороге», 
«Пешеходныйпереход» 

Заместитель 
заведующего,воспи
татели 

Культур
а,красот
а 

Выставкадетскихрисунков«Осто
рожно!Пешеход» 

воспитатели 
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27 

сентяб

ря  

День 

дошко

льного 

работн

ика 

 Праздник «Мои любимые 
воспитатели» 

Музыкальныйруков
одитель,воспитател
и 

ОКТЯБРЬ:Темамесяца «Осеньзолотая!» 

Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Осе
нь-
клад
овая 
прир
оды:
ово
щи, 
ягод
ы, 
фрукты» 

Челове
к, 
семья, 
дружб
а 

Беседа «Сбор урожая в моей 
семье»Развлечение«Восадули
,вогороде!» 

Музыкальныйруководи
тель,воспитатели 

Родин
а,прир
ода 

Проект«Чтонамосеньпринесл
а» 

Воспитатели 

Знания Загадки,закличкиобосени. 
Чтение художественных 
произведений:Н.Сладков«Осе
ньнапороге», 
А.Куприн,Д.Мамин-
Сибиряк«Ботаническиесказки
»и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа 
«Трудчеловекаосенью» 
Мастерская «Книжка-
малышка мой 
любимыйовощ» 

Воспитатели 

Здоров
ье 

Беседа«Витаминыосенью» Воспитатели 

Культу
ра,крас
ота 

Конкурс-
выставкаподелокизприродног
оматериала«Осенниефантази
и» 

Заместитель 
заведующего,воспитате
ли 

9 октября 
- День 
разгрома 
фашисто
в в битве 
за Кавказ 

 Беседы , просмотры 
презентаций, Сюжетно-
ролевые игры «Мы – 
военные» 

Заместитель 
заведующего,воспитате
ли 

2 неделя 
«Нашимл
адшиедр
узья– 
животны
е» 

Челове
к,семь
я, 
дружб
а 

Беседы«Дикиеидомашниежи
вотные»,«Естьлиуживотных
семья?» 
Инсценировкасказки«Зимовь
езверей» 

Воспитатели 

Родин
а,прир
ода 

Виртуальнаяэкскурсиявзапо
ведник 

Воспитатели 

Знания Просмотрфильмовоживотны Воспитатели 
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х. 
Чтение художественных 
произведений:В.Бианки«Куп
аниемедвежат», 
И.Соколов-Микитов«Белка», 
Н.Сладков«Белкинмухомор»
идр. 

Труд Беседа «Заботаобратьянаших 
меньших» 

Воспитатели 

Здоров
ье 

Беседа«Правилабезо
пасногоповедениясд
омашнимиживотным
и» 

Воспитатели 

Культ
ура,к
расот
а 

Выставкарисунков«Моёлюб
имоеживотное» 

воспитатели 

3 неделя 

«Царство  

леса» 

Челове
к,семь
я, 
дружб
а 

Экологическийпроект«Челов
еквцарствелеса» 

Воспитатели 

 Родин
а,прир
ода 

Виртуальнаяэкскурсияполес
у 
Беседы«Зачтолесмогбысказа
тьнамспасибо?», 
«Зачто 
лесмогбырассердиться 
нанас?» 

Воспитатели 

Знания Чтениехудожественныхпрои
зведений: 
В.Бианки 
«Лесныедомишки»,экологич
ескиесказкии др. 

Воспитатели 

Труд Экологическаяакцияпосбору
макулатуры 
«Сохранимлес - 
нашебогатство» 
Экспериментирование«Лета
ющиесемена» 

Педагоги,родители,сот
рудники 

Здоров
ье 

Беседа«Опользепрогулокпол
есу» 

Воспитатели 

Культу
ра,кра
сота 

Фотовыставка«Прогулкавосе
ннемлесу» 

Воспитатели 

4 недели 

Осенины Чело
век,с
емья
, 
дружб
а 

Утренники «Золотаяосень» 
Викторина «Кто больше 
знает об 
осени»Именинникивмоейсем
ье 

Заместитель 
заведующего,восп
итатели,музыкаль
ныйруководитель 

Род
ина,
при
рода 

Ситуативныйразговор
«Чемвамнравитьсяосе
нь?» 

Воспитатели 

Знания Всемирный день школьных Воспитатели 
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библиотек Экскурсия в 
школьную 
библиотеку(виртуальная) 
Чтениехудожественныхпрои
зведений: 

В.Бианки«Октябрь»идр. 
Труд Акция«Собериприродныйма

териал» 
Воспитатели 

Здоров
ье 

Беседа«Одеждадетейосенью
» 

Воспитатели 

Культ
ура,к
расот
а 

Оформлениегруппы 
«Золотаяосень» 

Воспитатели, 

 

НОЯБРЬ:Тема месяца«НашаРодина!» 

Теманедел
и 

 События Ответственные 

1 неделя 

«Моястрана

!» 

Человек
,семья, 
дружба 

Праздник«Деньнародногоед
инства» 

Музыкальныйруков
одитель,воспитател
и 

Родина,
природа 

«Виртуальноепутешествиеп
остране». 
Беседы 
«Гербифлагстраны»,«Симво
лыРоссии» 

Воспитатели 

Знания Рассматриваниеэнциклопеди
и«ВсёоРоссии» 

Воспитатели 

 Труд Ситуативныйразговор«Труд
человекакормит,аленьпортит
» 

Воспитатели 

 Здоровь
е 

Проведениефлешмоба «Мы 
дети России» 

Инструктор 
пофизическойкульт
уре 

 Культур
а,красот
а 

Выставкадетскихрисунков«
СимволыРоссии» 

воспитатели 

2 недели 

«Неделяздо

ровьяОсень

» 

Человек
,семья, 
дружба 

Беседа«Моёотношениекфизк
ультуре»,«Спорт вжизни 
членов моей семьи» 

Воспитатели 

Родина,
природа 

Беседа 
«Знаменитыеспортсмены» 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 
коротких 
стихотворенийпроспорт. 
Просмотр мультфильмов о 
пользе занятияспортом 

Инструктор 
пофизическойкульт
уре,воспитатели 

Труд Мастерская «Книжка-
малышка о здоровом 
образежизнисвоими руками» 

Воспитатели 

Здоровь
е 

Спортивный 
праздник«чтобы никогда не 
болеть..» 

Инструктор 
пофизическойкульт
уре,воспитатели 
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Ситуативныйразговор«Как 
сберечь здоровье в 
холодный период поздней 
осени?» 
Беседы«Моётело»,«если 
хочешь бытьз доров» 

Культур
а,красот
а 

Коллаж «Игры с мячом» воспитатели 

3 неделя 

Неделя 

безопасност

и 

Человек
,семья, 
дружба 

Беседа «Огонь наш друг или 
враг» 
Сюжетно-ролеваяигра «Мы 
работаем в МЧС» 
Развлечение «Мы 
пожарные»  

Воспитатели 

Родина,
природа 

Кукольный спектакль 
«Кошкин дом» 

Заместитель 
заведующего 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих 
мультфильмов по теме  
«Осторожно – огонь!» 
,Сюжетно-дидактические 
игры «Как вести себя во 
время пожара» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Трудпожарника» Воспитатели 
Здоровь
е 

Беседы «Правилаповеденияв 
чрезвычайных ситуациях», 
Игровой тренинг «Телефон 
службы спасения 01» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе,воспитатели 

Культур
а,красот
а 

Выставкадетскихрисунков«
Осторожно!Огонь» 

воспитатели 

4 неделя 

«Маминане

деля» 

Человек,
семья, 
дружба 

Досуг«Мамамилаямоя» Воспитатели 

Родина,п
рирода 

Беседа 
«Любимыецветымоеймамочк
и» 

Воспитатели 

Знания Чтениеизаучиваниестихотвор
енийомаме 

 

Труд Мастерская«Подарочекдляма
мы» 
Ситуативный разговор «Что 
ты помогаешь 
делатьсвоеймамепо дому?» 

Воспитатели 

Здоровье Игроваяситуация 
«Будьопрятным» 

Воспитатели 

Культур
а,красота 

Выставкатворческихработ«В
местесмамоймастерим» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ:Тема месяца«Вместе встанем в хоровод» 
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Темане
дели 

 События Ответственные 

3 
декабря 

День 
неизвест
ного 
солдата 

Просмотры презентаций 
«Никто не забыт  -  ничто не 
забыто!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

1 неделя 
«Народ
ные 
игры. 
Народн
ая 

игрушка

» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа 
«Игры,вкоторыелюбилиигра
тьнаши 
бабушки»,«Бережноеотноше
ниекигрушкам» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Досуг «Забавы упечки» Воспитатели 

Знания Просмотрпрезентации«Наро
днаяигрушка» 
чтениехудожественнойлитер
атурыА.Барто 

«Игрушки»,«Мишка»,«Мяч»

,«Лошадка» 

Воспитатели 

 

Труд Мастерская «Матрёшка.» Воспитатели 

Здоровье Фестиваль«Народныхигр» Музыкальныйру

ководитель 

Культур

а,красот

а 

Рассматриваниеальбомов 

«Народнаяигрушка» 

Воспитатели 

2 неделя 
«Зима» Человек,с

емья, 
дружба 

Викторина«Путешествиепози
мнимсказкам» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе,воспитатели 

 Родина,пр
ирода 

Беседа«Народныеприметыдек
абря» 

Воспитатели 

 Знания Чтение художественных 
произведений:И.Бунин«Моро
з» 
Стихиозиме 
Эксперимент 
«Почемуснегмягкий?» 

Воспитатели 

 Труд Беседа «Трудна 
участкевзимнийпериод» 

Воспитатели 

 Здоровье Циклбесед«Каквестисебяналь
ду», 
«Осторожно!Гололёд!» 

Воспитатели 

 Культура,
красота 

Беседа 
«Красотазимнегопейзажа» 

Воспитатели 

3 неделя 
«Жизнь 

живо

Человек,с
емья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Какие 
измененияпроисходятвжизни
животныхиптицзимой?», 

Воспитатели 
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тных 

ипти

цзим

ой» 

«Какичемпитаютсяживотные
взимнемлесу?» 

Родина,п
рирода 

Беседы«Животныеиптицыро
дногокрая» 

Воспитатели 

Знания Чтениехудожественныхпрои
зведений: 
Г. Скребницкий «Скоро 
зима», «На 
леснойполянке»,В.Бианки«С
иничкинкалендарь» 

Воспитатели 

Труд Экологическаяакция«Покор
митептицзимой» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа«Безопасностьзимнего
отдыханаприроде» 

Воспитатели 

Культура
,красота 

Конкурскормушекдляптиц«
Птичьястоловая» 
Инсценировка сказки 
«Снегурушка и 
лиса»Музыкальныйруководи
тель,воспитатели 

Музыкальныйруково
дитель,воспитатели 

4 неделя 
«Новый
год!» 

Человек, 
семья,  
дружба 

Беседы«Новыйгодсемейныйп
раздник» 

Воспитатели 

Родина,пр
ирода 

Беседа «Новый год: история 
праздника 
идетскиеновогодние 
традиции 

Воспитатели 

Знания Чтениеизаучиваниеновогодни
хстихотворений. 
Чтение художественных 
произведений:С.Маршак«Две
надцатьмесяцев», 
В.Одоевский«МорозИванови
ч, 
Р.н.с.«Снегурочка»идр. 

Воспитатели 

 Труд Мастерская«Подаркидляродн
ых» 
Трудовыепоручения«Украсим
ёлочку» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Пользаивред 
сладостейдлядетей» 

Воспитатели 

Культура,
красота 

Новогоднееоформлениегрупп 
«Новогодняясказка» 
Заучиваниеновогоднихстихот
ворений 

Воспитатели 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ: Тема месяца«Зимушка-зима белоснежная» 

 

 

Теманедели  События Ответственные 

2 неделя 
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«Рождественски

е 

посиделки» 

Чело
век,с
емья
, 
дружб
а 

Досуг«Рождественскиепос
иделки» 

Беседа«ПраздникРождест
воХристововнашейсемье
» 

музыкальны
йруководите
ль,воспитате
ли 

Род
ина,
при
рода 

Беседа«Рождество
вРоссии.Традиции
праздника» 

Воспитатели 

Знания Загадкиозиме 

Чтениеизаучиваниеколядо
к 

Просмотрмультфильма«Ро
ждествоХристово» 

Воспитатели 

Труд Мастерская«Ангелоч
ек»,«Рождественскаяс
веча» 

Воспитатели 

Здоров
ье 

Игры-забавы«Снежки» Воспитатели 

Культ
ура,к
расот
а 

РассматриваниеРождестве
нскихоткрыток 

Воспитатели 

3 неделя 
«Вздоровом 
теле - 

здоровыйдух!» 

Челове
к, 
семья, 
дружба 

Беседы«Мойлюбимыйвидсп
орта» 

Воспитатели 

Родина,
природ
а 

Беседа 
«Знаменитыеспортсмены» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Зимние виды 
спорта»Чтениехудожествен
ных произведений: 
К.Чуковский«Мойдодыр» 

Воспитатели 

 Труд Беседа«Здоровьеитрудрядо
мидут» 

Воспитатели 

Здоров
ье 

Соревнования«ЗимниеОлим
пийскиеигры» 
Ситуативныйразговор«Чтов
ыпонимаетеподсловом-
здоровье?»,«Какзащититься
отмикробов?»,«Берегиздоро
вьесмолоду» 

Инструктор по 
физической 
культуре,воспитат
ели 

Культу
ра,крас
ота 

Фотовыставка 
«Спортивныйвыходной» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, 
воспитатели 

4 неделя 

«Народнаякульт

ура,традиции,пр

омыслы» 

Челове
к,семья, 
дружба 

Беседы:«Русскаянароднаяиг
рушка»,«Народныеигры» 
Игра-посиделка 
«Вгостяхубабушки» 

Воспитатели 

Родина, Беседы:"Мой край» Воспитатели 
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природ
а 
Знания Чтениерусских 

народныхсказок 
Просмотрпрезентаций:«Син
е-
голубоечудо.Гжель»,«Золот
аяхохлома»,«Дымка» 

Воспитатели 

Труд Беседа 
«ТрудмастеровнаРуси» 
Мастерская«Макетрусскойи
збы» 

Воспитатели 

Здоров
ье 

Хороводныеигры Воспитатели 

Культу
ра,крас
ота 

Выставканародно-
прикладноготворчества 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, 
воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ:Тема месяца«Защитники Отечества» 
 

 

Тема 

недели 

 События Ответственные 

1 неделя 

«Трансп

орт.ПДД

» 

Челов
ек,сем
ья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Какой 
вид 
транспортасамыйбезопасный?» 

Воспитатели 

 Родин

а,при

рода 

Беседа«Транспортнашегогорода» Воспитатели 

 Знания Просмотрпрезентации«Специальн
ыйтранспорт» 
Загадкиотранспорте 
Чтениехудожественныхпроизведе
нийЭ.Успенский “Троллейбус”; 
Д.Хармс“Корабликидр. 

Воспитатели 

 Труд Беседа«Профессиилюдей,управля
ющихразнымивидами 
транспорта» 
Мастерская«Книжка-
малышкаТранспорт» 

Воспитатели 

 Здоровь
е 

Беседы 
«Правилаповедениявтранспорте», 
«Какследуетобходитьмашину?» 

Воспитатели 

 Культу

ра,крас

ота 

Выставкарисунков«Транспорт» воспитатели 

2 неделя 

«Неделя 

здоровья

Челов
ек,сем
ья, 

Проект«Внашейсемьесоспортом
дружны» 

Воспитатели 
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.Зима» дружба 
Родин
а,при
рода 

 Воспитатели 

Знания Заучиваниестиховоспорт
е,спортивныхречевок,пос
ловиц, поговорок 

Воспитатели 

Труд Оформлениезимнегоучастка«Сп
ортвжизнидетей» 

Воспитатели 

 Здоровь
е 

Спортивноеразвлечение«Зимние
забавы» 

Инструктор 
пофизическойк
ультуре,воспит
атели 

Культу
ра,крас
ота 

Фотоконкурс 
«Мояспортивнаясемья» 

Инструктор 
пофизическойк
ультуре 
воспитатели 

3 неделя 

«Защитн

ики 

Отечест

ва» 

Человек,
семья, 
дружба 

Праздник«Папа- моягордость» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина,п
рирода 

Беседы«Естьтакаяпрофессия - 
Родинузащищать»,«Видывойск»,«
Богатыриземлирусской» 

Воспитатели 

Знания Просмотрвидеоролика«Военнаяте
хника» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарокпапе» Воспитатели 
Здоровье Ситуативныйразговор«Какимдол

женбытьсолдат» 
Воспитатели 

Культура
,красота 

Выставкадетскихрисунков«Нашаа
рмия родная» 
Прослушиваниевоенныхпесен 

воспитатели,музык
альныйруководите
ль 

4 неделя 

 Человек,
семья, 
дружба 

Беседа «Мы-девочки,мы-
мальчики» 

Воспитатели 

Родина,п
рирода 

Беседа «Мойадрес» Воспитатели 

Знания Рассматриваниеэнциклопедии«Те
лочеловека»Чтениехудожественн
ых произведений: 
Н.Калинина«Помощники»идр. 

Воспитатели 

Труд Ситуативныйразговор«Нужнолис
амомууметьобуваться?» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор«Опрятный 
внешнийвид, что это?» 

Воспитатели 

Культура
,красота 

Практическоеупражнение«Послу
шнаявилка», 
«Хлебушек», «Мойшкафчик» 

Воспитатели 

 

 

 

 

МАРТ: Тема месяца«Приход весны» 

Теманеде

ли 

 События Ответственные 
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1 неделя 

«Мамин 

праздник

» 

Человек,с
емья, 
дружба 

Досуг «Мамин праздник 
приходит 
весной»Беседа«Какая 
нашамама?» 

Музыкальныйрук
оводитель,воспит
атели 

Родина,п
рирода 

Традициипразднованияженс
когопраздника 

Воспитатели 

Знания Чтениехудожественныхпрои
зведений: 
Б.Емельянов«Маминыруки»,
И.Токмакова 
«Почитаймне,мама!»,Э.Мош
ковская«Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская«Подарокдлямам
ыибабушек» 
Беседа 
«Профессиямоеймамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа 
«Мысмамойнапрогулке…» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставкарисунков«Портрет
ынашихмамочек» 
Фотоколлаж 
«Я,мамаивесна!» 
Слушаниепесеномаме 

воспитатели 

2 неделя 
«Тает 
лёд,зима 
прошлаи 
весна 
ккрыльц
упришла
» 

Челове
к,семь
я, 
дружба 

Беседа 
«Моёлюбимоевремягода» 

Воспитатели 

Родин
а,прир
ода 

Беседа 
«Приходвеснывнашгород» 

Воспитатели 

Знания Беседа«Почемуснегилёдвес
нойтают?» 
А.Барто«Веснаидёт» 

Воспитатели 

Труд Трудвприроде:уборкау
частка,подкормкаптиц 

Воспитатели 

Здоровье Беседа«Веснойздоровьеукр
епляем», 
«Правилаповедениянаводоё
махвесной» 

Воспитатели 

Культу
ра,крас
ота 

Рассматриваниеил
люстрацийкартинс
изображениемвесе
нних пейзажей 
Выставкадетскихрисунков«
Весна» 

Воспитатели 

3 неделя 

«Нашапла

нета» 

Человек

,семья, 
дружба 

Ситуативныйразговор«Чтоде

лаеткаждыйизнас,чтобы 

сохранитьпланету. 

Беседа 

«Народы,проживающиенапл

анете» 

Воспитатели 

 Родина, «Земля - Воспитатели 
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природа нашобщийдом»проектнаядея

тельность 

 Знания Энциклопедиядляумниковиу
мниц 
«Невероятныефактыо 
Земле» 
Н.Носов«ПутешествиеНезна
йки» 
Экспериментирование:«Отк
удавзялисьострова» 

Воспитатели 

 Труд Экологическаяакцияпосбору
макулатуры 
«Сохранимлесдлянашейплан
еты», «Часземли» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 
воспитатели 

 Здоров
ье 

Флешмоб«Планетаздоровья» Инструктор 
пофизической
культуре,восп
итатели 

 Культ
ура,кр
асота 

Беседа «Правила поведения 
в 
природе»Прослушиваниепес
еноземле 
Выставкарисунков«Мирглаз
амидетей» 

Воспитатели
, 

4 неделя 
«Неделядетс
койкниги» 

Челов
ек,сем
ья, 
дружб
а 

Беседы«Моялюбимаякнига»,
«Любимыекнигинашей 
семьи» 
Акция«Подарикнигудетском
усаду» 

Заместитель 
заведующего 
по 
воспитательной 
работе 
воспитатели 

Родин
а,прир
ода 

Экскурсия(виртуальная)вдет
скуюбиблиотеку 

Воспитатели 

Знани
я 

Презентация«Историясоздан
иякниги» 
Чтениеэкологическойсказки 
«КтодалЗемлежизнь?» 

Воспитатели 

Труд Ситуативныйразговор:«Бере
гикнигу» 
Мастерская«Ремонткниг»,«З
акладкадлякниги» 

Воспитатели 

Здоро
вье 

Флешмоб«Тыия,скнигойлуч
шиедрузья» 

Инструктор 
пофизическойкул
ьтуре,воспитател
и, 

 Культ
ура,кр
асота 

Выставка рисунков «Мой 
любимый сказочныйгерой» 

Воспитатели 

 

 

 

АПРЕЛЬ: Тема месяца«Капель весны чудесной» 

Теман  События Ответственные 
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едели 

1 неделя 

«Неде

лятеат

ра» 

Челове
к,семья
, 
дружба 

Беседы«Былли тывтеатре?» 
Сюжетно-
ролеваяигра«Мыпришливтеатр» 

Воспитатели 

Родина,
природ
а 

Праздник «День смеха!» 
Виртуальнаяэкскурсияпотеатрам 
городов Ставропольского края 

Воспитатели 

Знания ЧтениестихотворенияА.Барто«В
театре» 

Воспитатели 

Труд Знакомствостеатральнымипрофе
ссиями 

Воспитатели 

Здоров
ье 

  

Культу
ра,крас
ота 

Беседа о правилах поведения в 
театреИнсценировкирусскихнар
одныхсказок 

Воспитатели,Музы
кальныйруководит
ель 

2 неделя 

«Тайн

ыкосм

оса» 

Челове
к,семья
, 
дружба 

Ситуативныйразговор«Хотелбыт
ыстатькосмонавтомиполететьна
луну?» 

Воспитатели 

Родина,
природ
а 

Ситуативныйразговор«Почему1
2апрелявовсёммиреотмечаютДе
нькосмонавтики?» 

Воспитатели 

Знания Просмотрвидеоролика«Солнечн
аясистема» 

Воспитатели 

Труд Беседа 
«Космонавт.Космическийэкипа
ж» 

Воспитатели 

Здоров
ье 

Спортивныйпраздник«Космичес
киеприключения» 
Беседа«Питаниекосмонавта» 

Воспитатели,инстр
укторпофизическо
йкультуре 

Культу
ра,крас
ота 

Конкурс-
выставкаподелок«Неизведанный
космос» 

Воспитатели 

3 неделя 
 Чел

овек

,сем

ья, 
дружб
а 

Беседа : Сбережем мы 
первоцветы – украшение 
планеты! 

Воспитатели 

 Знани
я 

Просмотрмультфильмов(«Перв
оцветы– 
Шишкинашкола»,развивающ
иемультфильмыТётушкиСов
ы,мультфильм«12 месяцев») 
Чтение художественных 
произведений:С.Маршак 
«12 месяцев», И. Сладков 
«Весенниерадости»,И.С. 
Соколов 
Микитов«Подснежники- 
перелески»;Заучивание 

Воспитатели 
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стихотворений:Е.Серов
ой«Подснежник 

 Труд Мастерская 
«Первоцветдлямамы» 

Воспитатели 

 Здоро

вье 

Утренняягимнастика«Цветок» Воспитатели 

 Куль
тура,
красо
та 

Выставки детских 
рисунков«Первоцветы»Прослуш
иваниемузыкальныхкомпозиций: 
П.И.Чайковский 
«Временагода»,«Апрель.Подсне
жник» 

Воспитатели 

    

4 неделя 

Недел

я 

безопа

сности 

Чел
овек
,сем
ья, 
дружб
а 

Беседы на тему пожароопасные 
предметы: «Спичка», «Эта 
спичка – невеличка», «Кто они 
пожарные?» Досуг 30 апреля 
«День пожарной охраны 
России» 

Воспитатели, 

инструкторпофиз

ическойкультуре 

 Знани
я 

Просмотр мультфильмов о 
пожаре; 
Чтение стихотворения 
«Пожарный» (Л. Куклин); 
Чтение К. Чуковского 
«Путаница» 

Воспитатели 

 Труд Мастерская: «Пожарный 
транспорт», 
«Кошкин дом» (аппликация) 

Воспитатели 

 Здоро
вье 

Игры-соревнования: «На 
пожар», «Разведчики», 
«Тушение пожара» 

Воспитатели 

 Куль
тура,
красо
та 

Выставка книг «Огонь вокруг 
нас» 

Воспитатели 

 

 

МАЙ:Тема месяца«Скоро лето красное» 

Теманед

ели 

 События Ответственные 

1 неделя 

«Этотде

ньПобед

ы!» 

Челове
к,семья
, 
дружба 

Досуг«ДеньПобеды» 
Сюжетно–
ролевыеигры:«Разведчики», 
«Госпиталь» 
Беседа«ГероиВОВвнашейсемь
е» 

Воспитатели,муз
ыкальныйруковод
итель 

Родина,
природ
а 

Беседы«Этихднейнесмолкнетс
лава!,,.» 

Воспитатели 

Знания Чтениехудожественныхпроизв
едений: 
К. Паустовский «Похождение 
жука –

Воспитатели 
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носорога»А.Митяев«Письмосф
ронта»идр. 

Труд Мастерская « Воспитатели 
Здоров
ье 

Спортивное соревнование
 «На
 защитеРодины» 
Эстафета 
«Полосапрепятствий» 

Инструктор 
пофизическойкул
ьтуре 

 Культу
ра,крас
ота 

Выставкадетскихрисунков«Это
тДеньПобеды!» 
Социальнаяакция«ОкнаПобеды
», Свеча памяти» 

Воспитатели 

2 неделя 
«Азбука 
безопасн
ости 
» 

Челове

к,семья

, 
дружба 

Ситуативныйразговор«Какмыо
тдыхаемлетом?» 

Воспитатели 

Родина,

природ

а 

Целеваяпрогулка,рассмотретьв
ысотныедома,какие 
опасностиподстерегаютлюдей 

Воспитатели 

Знания Рассматриваниеэнциклопедий 
огрибах,насекомых,дикихживо
тных 
Просмотрмультфильмовизсери
и«УрокитетушкиСовы» 

Воспитатели 

Труд Мастерскаясозданиекнижки-
малышки 
«Азбукабезопасности», 

Воспитатели 

Здоров

ье 

Беседы «Безопасность на 
воде», 
«Осторожно!Открытоеокно», 
«Внешностьчеловекаможетбыт
ь обманчивой» 

Воспитатели 

3 неделя 

 Челове
к,семья
, 
дружба 

Беседа о летних видахспорта, 
ого значении вжизничеловека. 

Воспитатели 

 Знания ЧтениеГ.Зайцев«Приятногоапп
етита», 
«Дружисводой»,Ю.Тувим«Ово
щи». 
Загадываниезагадокоспорте,сп
ортивныхснарядах,полезныхпр
одуктах. 

Воспитатели 

 Здоров
ье 

Досуг«Летняяшколабезопаснос
ти» 
Беседа«Осторожно,насекомые!
» 

Воспитатели 

 Культу
ра,крас
ота 

Выставкарисунковистенгазет 
«Спорт–это сила,спорт– 
этожизнь» 

Воспитатели 

4 неделя 

До 

свиданья 

Челове
к,семья

Беседа «До свиданья детский 

сад – здравствуй школа» 

Воспитатели, 
Музыкальный 
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детский 

сад 

, 
дружба 

Утренник «Выпускной» руководитель 

 Знания Просмотр мультфильма 

«Коленок, который умел 

читать до 10» 

Воспитатели 

 Труд Мастерская Книжки для 

малышей 

Воспитатели 

 Здоров
ье 

Ритмическая гимнастика Воспитатели 

 Культу
ра,крас
ота 

Книжкина неделя «Мы хотим 

учиться» 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию 

предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и норм; 

развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности) 
 

  Образовательная область «Познавательное развитие» 
             Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает: 

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений 

(количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) 

  конструктивно-модельная деятельность (конструирование из 

строительного материала, конструирование из деталей конструкторов) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; 

природное окружение;социальное окружение) 

  Образовательная область «Речевое развитие» 
            Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, 

подготовка к обучению грамоте) 

  приобщение к художественной литературе. 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию       

включает в себя : 

 приобщение к искусству, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

прикладное творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 
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 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах) 

                         театрализованные игры 

   Образовательная область «Физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию          

включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, 

спортивные и подвижные игры) 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми. 
Режиссерские 

игры 

Драматизации сказок, 

показ спектаклей с 

утрированной 

демонстрацией 

игровыми 

персонажами 

эмоциональных 

состояний 

Игры-занятия, 

игровые ситуации, 

беседы 

Рассматривание 

фотографий , альбомов 

Продуктивная 

деятельность  

Экскурсии,  

наблюдения 

Ситуативные 

разговоры 

Чтение, 

рассказывание 

литературных 

произведений 

Слушание песен и 

пение песен, просмотр 

мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

 

Дидактические и сюжетно- ролевые игры, 

речевые, подвижные игры,  социальные игры-

экспериментирования со взрослыми и с 

другими детьми (семейные игры, игры-

общения, активизирующие эмоциональный, 

доверительный, подчас шутливый контакт 

взрослого с ребенком) 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, 

виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами (в т. ч. 

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

праздники, 

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами 

(дидактические (с 

предметами и игрушками, 

настольно-печатные), 

подвижные, народные), 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом 

труд и др. 

Беседы, коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

  Конструирование Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические, 

конструктивные игры и 

др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

Рассказы, беседы, 

настольно-печатные игры 
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литературы и 

фольклора 

с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т. 

ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом 

изобразительное 

творчество, вернисажи 

детского творчества, 

занятия и др. 

Слушание музыкальных 

произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные 

игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в 

музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание 

и инсценирование 

произведений, 

театрализов. игры и др. 

 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе: по 

художественно – эстетическому направлению реализуется в программе в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через кружок «В гостях у сказки». 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития детей 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

 - коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (активности)  

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные 

области 
дошкольный возраст (2 

года - 7лет) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 

 - самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

 - изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); - 

музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 - двигательная (овладение О.Д) 

Познавательное 

развитие, 

  

Речевое развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Физическое развитие 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ 

В СКВОЗНЫХ  МЕХАНИЗМАХ  РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

Виды деятельности  Содержание работы 

 

 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли про- явить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает  работу в 

двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению.  

 

 

 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка.  
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Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли 

в речи, слушать собеседника.  

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 

Рабочей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо» ребенка. 

 Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. в рамках организации 

непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД)), которые наиболее адекватны 

для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая программа 

предусматривает вариативное использование форм организации образовательной 

деятельности. 

1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

2. Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправленны

й процесс, в 

результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания) 

Опыты Поисковая 

деятельност

ь (как 

нахождение 

способа 

действия) 

Кратковременны

е и долгосрочные 

Демонстрационы

е (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-

доказательств

о и опыт-

исследование 

 

3. Составные формы организации детских видов деятельности в подготовительной 

группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 
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Интерактивные праздники, развлечения, досуги (постоянное 

взаимодействие артистов и зрителей, переход зрителей в 

категорию артистов, и наоборот, общение ведущего с 

участниками мероприятия, стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную и душевную 

активность) 

Естественные 

образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор) 

Игровые 

образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

  

Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 

Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

 Технология поддержки родителей в повышении психолого - педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

 - самоопределение к развитию себя как родителя; 

 - конкретизация образовательных запросов родителей; 

 - проектирование образовательного маршрута родителей;  

- реализация образовательных маршрутов; 

 - рефлексия образовательной деятельности. 

 При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только 

освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот 

механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения 

любых жизненных проблем. 

 В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья -детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс 

для собственного развития - каждый на своем уровне.                                                

Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 
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- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,    

мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 
 
 
 

III. Организационный раздел. 
3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№  

Помещения группы 

 

Оснащение 

1  

 

Групповое помещение 

Столы детские-7  

Диван -1  

Стулья детские-30  

Стулья большие -2  

Полочки-5 

Полка для книг -1 

Шкаф для игрушек -1  

  

  

Спальная комната 

Кровати- 30  

Стол-1  

Шкаф -1  

2  

Раздевалка 

Скамейки-6 

Шкафчики для детской одежды-30  

Полка для обуви-1  

3  

Туалетная комната 

Унитазы-2  

Шкаф -1  

4  

Умывальная комната 

Умывальники-2 

Стеллажи для полотенец- 3 

Поддон -1 
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5  

Мойка 

Раковина-1 

Шкаф для посуды-1  

Сушки-2  

 

 

 

 

 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в 

образовательных целях: 

 

 

ПРОСТРАНСТВО 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Методический кабинет  
• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

 

 

 

 

 

работа с родителями;  

-сведения о педагогических кадрах;  

-опыт работы педагогов;  

-банк инноваций;  

-перспективные планы;  

-методические рекомендации по работе с 

детьми;  

• Библиотека периодических изданий;  

• Пособия для НОД;  

• Демонстрационный материал для НОД с 

детьми  

• Иллюстративный материал  

• Компьютер  

• Методический материал для 

дошкольников по разделам программы на 

электронных носителях  

 

Групповые комнаты 

Предметно-пространственная среда групп 

отвечает требованиям СанПин, оснащена  

игровым оборудованием,  мебелью, 

дидактическими играми и пособиями, 

спортивным оборудованием. 

 

Спальные комнаты  Кровати детские по количеству человек 

 

Музыкальный и 

физкультурный       зал 

 Пианино, музыкальный центр,   детские 

музыкальные инструменты, дидактические 

игры, методическая литература; 

Спортивный инвентарь: мячи, обручи, 

скакалки, ленты , гимнастические скамейки, 

шведская лестница 
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Игровая площадка 

 

прогулочная площадка оборудована малыми 

игровыми формами, оборудованием для 

развития двигательной активности и 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для 

реализации Рабочей программы 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров , а также 

представляющие людей разных профессий и 

национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним.  

Образные игрушки  (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и 

чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски. 

Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 
Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так 

и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные 

виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер) 
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат,  и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. 

Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка  ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 
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Познавательное развитие. 
 

 

 

Дидактические  пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, 

Всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц  

 

 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, 

и снегом (комплекты различных формочек, 

грабли, совки, сита, сосуды для переливания и 

пр.). Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, 

флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. 
Строительные материалы и  

конструкторы 
Строительные наборы разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе 

типа Лего. 

 

Речевое развитие. 
Центр художественного развития Книги со сказками, стихотворениями, 

рассказами познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно- продуктивной 

деятельности 

цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи 

или колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), 

палитры детские, стаканчики непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки 

и др. 

Нетрадиционные материалы: природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно- 

прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные 

альбомы. 

Музыкальное оборудование и игрушки  Фортепиано (в музыкальном зале), 

треугольники, бубенцы и 
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 колокольчики, маракасы, ручные барабаны и 

др. Танцевально-  игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты,  

султанчики, платки, искусственные цветы и 

др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие. 

Физкультурное оборудование Шведская стенка, гимнастические скамейки; 

гимнастические маты, мячи разных размеров, 

дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), 

кегли, кольцебросы  скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки. Оборудование  

для воздушных и водных процедур и пр. 

 

                                                                                                                                

3.2. Режим дня.                                                                                                                       
Для детей седьмого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет  

не более 30 минут. Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В МКДОУ 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. В МКДОУ используется гибкий режим 

дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.30 до 18.00. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная  

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 
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 Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 

растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.   

  

Режим дня в подготовительной к школе группе «Золотая рыбка» на 

2021-2022г 

 

 

Режимный момент Подготовительная к школе 

группа 

длительность начало окончание 

Прием детей свободная игра 30 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:8 8:20 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:10 8:30 8:45 

Утренний круг 0:15 8:45 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:30 9:00 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:400 13:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12.50 12:50 

Подготовка к обеду обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                      

Уход домой. 

1:00 17:00 18:00 
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Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

                  

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные 

игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 
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Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Утренний круг проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие. 

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время 

него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг  

 
 обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для детей 

(появились новые игрушки, у кого-

то день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего 

диалога 

Вечерний круг   рефлексия (вспомнить с детьми 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 

народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 
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 прошедший день, все самое хорошее 

и интересное) 

 обсуждение проблем, которые 

возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные 

события 

 традиции 

 образовательное событие, 

запланированное воспитателем 

 образовательное событие, 

спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее 

по инициативе детей 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

2021-2022 г  в подготовительной  группе «Золотая рыбка». 
 

 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 09:00-09:30 

 

Ознакомление с окружающим миром 

09:40-10:10 Рисование 

10:35-11:05 Физкультура в помещении 

Вторник 09:00-09:30 Математическое развитие 

10:20-10:50 Музыка 

Среда 09:00-09:30 Развитие речи, основы грамотности 

10:35-11:05 Физкультура в помещении 

Четверг 09:00-09:30 Математическое развитие 

09:40-10:10 Лепка/аппликация, ручной труд 

15:50-16:20 

 

Музыка 

Пятница 09:00-09:30 Развитие речи, основы грамотности 

09:40-10:10 Рисование 

10:50-11:20 Физкультура на прогулке 
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3.3. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 15 минут) во второй половине дня: 

 первая  пятница – вечер развлечений в группе; 

 1 раз в месяц – физкультурный досуг. 

 1 раз в месяц –музыкальное развлечение  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников. 

 

 3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

                                пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно- 

                          пространственной среды 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  МДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к   МДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 



     

47 
 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

 Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 

 уголок уединения 

 центр песка и воды 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 

видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 

умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 

определенные авторами программы «От рождения до школы».  

 

Региональный компонент содержания  

Рабочей программы воспитания 

 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе развития духовно-

нравственной культуры ребенка и направлено на  формирование ценностных ориентаций 

средствами региональной культуры Ставрополья

 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, обладающей 

национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к  

историко - культурному наследию Ставропольского края. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

Ставропольской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре 

и традициям Ставрополья. 

3. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ставропольском 

крае - как родном крае. 

4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 

художественно- эстетического воспитания: музыкальная деятельность, изодеятельность, 

художественно-поэтическое слово. 

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории 

и культуры своего народа, государственной символики России, Ставропольского края и 

Курского района. 

Содержание воспитательной работы осуществляется в рамках реализации Примерной 

региональной программы образования детей дошкольного возраста / авторы: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  
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Направление воспитания  Содержание 
Социально – 
коммуникативное развитие 

Я - человек 
Я - гражданин 
Гендерное 
(полоролевое) 
воспитание детей 
ОБЖ 
 

Социальное развитие (развитие 
представлений об окружающем 
мире и о себе, о человеке в 
истории и культуре, развитие 
основ правового сознания, 
развитие элементов 
экономического воспитания, 
развитие основ безопасности 
жизнедеятельности). 

Познавательное развитие  Основные традиции и обычаи, 
регулирующие общение 
представителей разных этносов 
на Ставропольском крае, 
Северном Кавказе и в Курском 
районе. 
-Символика Ставропольского 
края, Курского района. 
Традиции Ставропольского 
края, Курского района. Города 
своего края. Географическое 
расположение своего края, 
города, станица. Культурные и 
природные богатства родного 
края. Родной край как часть 
России.  
История зарождения и развития 
своего края. Родная страна. 
Россия – родина многих людей 
и народов. Символика 
государства. Общественные 
события (праздники, открытия, 
достижения). 
Достопримечательные места.  
Нормы поведения в разных 
общественных метах Традиции 
и обычаи народов Ставрополья 
(русские, туркмены, армяне, 
грузины, ногайцы, греки и др.). 
Отдельные атрибуты 
представителей других культур, 
мира и понимания между ними. 
представления о родном крае 
как части России; об истории 
зарождения и развития своего 
края, села, района; о людях, 
прославивших свой край в 
истории его становления; об 
улицах своего села; о 
достопримечательностях 
родного села: культурных 
учреждениях, промышленных 
центрах, памятниках зодчества, 
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архитектуре, истории; о 
символике своего села (герб, 
гимн); о тружениках родного 
села; о знаменитых людях 
своего края; о городах своего 
края; о людях разных 
национальностей, живущих в 
родном крае, районе, селе; о 
традициях своего села; 
Карта Ставропольского края: 
территории края, карта города. 
Кавказские горы. География 
места проживания. Виды 
ландшафта: лес, луг, водоем, 
овраг, пруд. 
Природные богатства недр 
Ставропольской земли: уголь, 
нефть, руда, минеральные воды 
и пр. (с учетом местных 
условий). 
Земля - наш общий дом, 
человек – часть природы. 
Заповедник. Природные 
заказники: Кравцово озеро, 
Бештаугорский заповедник, 
Малый и Большой Ессентучок 
и др. Загрязнение окружающей 
среды. Влияние экологических 
условий на жизнь человека и 
живой природы. Деятельность 
по сохранению и улучшению 
окружающей среды. 
Ставрополь: историко-
культурные памятники – 
Крепостная стена, 
Триумфальная арка 
Тифлисские ворота, памятник 
И.Р. Апанасенко 1947), 
Холодный родник, Ангел 
хранитель, памятники 
А.С.Пушкину, М.Ю. 
Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 
1994) в Ставрополе, Первой 
учительнице и др. 
Краеведческие 
музей: Ставропольский 
краеведческий музей имени 
Г.Н. Прозрителева, и Правве 
Г.К. (1906) 
Музеи изобразительных 
искусств и литературные 
музеи: Ставропольский 
краевой музей изобразительных 
искусств, музей П.М. 
Гречишкина, Ставропольская 
усадьба художника В.И. 
Смирнова, Ставропольский 
выставочный музей 
изобразительного искусства 
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Подбор произведений 
искусства, отображающих 
колорит Ставропольской 
природы, музыкально- 
поэтического фольклора, 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
промыслов Ставропольского 
края, казачества, 
представляющими для ребенка 
особую эмоционально-
жизненную ценность; 
В сфере естественнонаучных 
представлений и 
экологической культуры 
ребенка 
- умение наблюдать за 
отдельными природными 
явлениями и объектами 
родного края, сравнивать, 
делать умозаключения; 
- представления о природно-
климатических зонах, условиях 
жизни на Ставропольском крае, 
о богатствах недр земли 
Ставропольского края 
- пространственное 
представление наиболее 
важных географических 
объектов в ближайшем 
окружении, в масштабах своего 
дома, детского сада, 
микрорайона и 
Ставропольского края; 
 

Речевое развитие  Формирование речевого 
общения у дошкольников 
посредством знакомства с 
легендами Ставрополья и 
произведениями детских 
писателей. Связь занятий по 
ознакомлению с 
художественной детской 
региональной литературой с 
занятиями художественно-
эстетического блока. 
Художественная 
выразительность детских 
рассказов и стихотворений. 
Язык и региональное 
литературное наследие: сказки 
и легенды о ставропольском 
крае, поэзия казачьей народной 
мудрости, стихи и рассказы: 
Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. 
Екимцева- «Десять добрых 
тропок», «Ехал дождик на 
коне», «Дедушка туман», 
«Светло от берез в России», 



     

53 
 

«Малиновые горы; рассказы 
С.С. Бойко- «Волшебная страна 
Шарля Перро», Л.Ф. 
Епанешникова- «Брат и 
сестра», «Друзья», 
«Несговорчивый ручей», 
«Живой значок», Г.Н. 
Пухальская- «»Бабушкины 
сказки», «Серебряная дудочка», 
В.И. Сляднева- «Перепелиная 
душа», «Тропинка в солнце», 
Г.К. Баев- «Волчья дудочка», 
«Рассказы старухи Татьяны», 
В.Н. Милославская- «Радуга. 
Стихи для детей», «Золотая 
осень», Л.М. Климович- «Хочу 
все знать. Книга для детей», 
В.И.Скорик- «Бобик, милый 
помоги!», «Ненавижка» и др. 
Фольклор народов 
Ставропольского края 
(поэтический, литературный) 
для детей - сказки, считалки, 
потешки, прибаутки, 
пословицы, поговорки. 
Характерные герои фольклора, 
сказок, сказов, литературных 
произведений о 
Ставропольском крае. 
Ребенок, взрослый, поэт, 
писатель, сказитель в жизни и в 
художественно-литературном 
творчестве. Е.Екимцев, 
Г.Н.Пухальская - писатели, 
поэты, отражающие 
отношения: гуманные, 
созидательные, личностные. 
Сказкотерапия – технология 
развития творческих 
способностей детей и 
педагогов. 
Виды сказок по технологии: 
народные, казачьи, авторские. 
Народные: «Озеро Тамбукан- 
подарок Хатипары», 
«Палагиада», «Легенда о 
Ессентуках», «Легенда о 
Нарзане»(2 варианта), «Легенда 
об источнике молодости», 
«орел», «Горы и нарты», 
«медовые водопады», 
«Азалия», «Кольцо- гора», 
«Мостик», «Дамский каприз». 
Казачьи сказки: «Оборотень, 
Митяй – казак, бесстрашный», 
«Лебедь», «Виноградная лоза», 
«Огненный змей», «Лихо 
Одноглазое», «Казак и 
судьбино», «Суженная». 
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Авторские сказки: Рыбалко С. , 
Проскурянов А. – «Легенда о 
коварстве и любви». 
 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 Картины ставропольских 
художников для 
дошкольников: 
М.Ю. Лермонтов – «У 
подножья Машука», 
«Кавказец», «Битва на р. 
Валерик», «Дорога в Кахетию»; 
Бондарев С.В. – «Парк», 
«Надежда», «Пруд», «Грот 
Дианы», «Золотая осень», 
«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко 
Н.А. – «Уснула», «Красные 
камни», «Река Ольховка», 
«Пятигорск», «Гора Бештау». 
«Хор», «Мальчик в саду», П.М. 
Гречишкин – «Гроза в степи», 
«Цветущая степь», «Таманский 
лес», «Маныч», «Домбай»; 
Кленов В.Г. – «Лошади на 
водопое», «Егорлык», «Старый 
город»; Соколенко А.Е. – 
«Ставропольская ярмарка», 
«Черешня», «Перед дождем»; 
Смирнов В.И. – «Утро», 
«Натюрморт», «Грибы», 
«Зимний закат», «Летний 
парк», «Груша»; Чевардов В. – 
«Гора Бештау», «Зимнее утро», 
«Золотая осень», «Лес»; 
Сфера изобразительной 
деятельности 
Народная игрушка (кукла и 
др.). История изготовления 
народной игрушки. Народные 
промыслы Ставропольского 
края. Произведения народных 
мастеров. Художественные 
материалы, инструменты, 
способы создания образа, 
произведения. Разнообразие и 
красочность материалов, 
используемых в 
художественном творчестве 
региона. 
Музыка. 
Музыкальный фольклор 
народов Ставропольского края: 
пастушки, песни. Народные 
песни (календарные, 
лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), 
песенный, драматический 
(разыгрывание сюжета). 
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Ребенок, взрослый, музыкант, 
певец в жизни и в музыкальном 
творчестве. 
Музыкальная жизнь 
Ставропольского края - часть 
русской национальной 
культуры. Ставропольские 
композиторы: В.Кушнарев, 
И.Пятко, М.Севрюков и др. 
Жанровая палитра, опора на 
традиции Ставропольского и 
казацкого народного 
фольклора. 
 

Физическое развитие  Интерес к физической культуре 
и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта 
спортсменов своей местности, 
Ставропольского региона. 
Подвижные казачьи игры: 
«Чижик», «В круг», 
«Ящерица», «Коршун и 
наседка» (казачьи). Креативные 
игры. Игры с элементами 
театрализации, 
инсценирования: «Казачье 
подворье», «Казачья свадьба», 
«Казачьему роду - нет 
переводу». 
Упражнения, подвижные игры, 
использование их в 
самостоятельной и совместной 
с другими деятельности. 
Правила подвижной игры. 
Подвижные народные игры, их 
влияние на здоровье человека. 
Спорт и здоровье. Спортивные 
игры и упражнения. 
Традиционные для Ставрополья 
виды спорта, спортивные игры. 
Рациональное питание. 
Правила соблюдения 
рационального питания. 
Традиционные для 
Ставропольского края 
продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Пища, ее 
значение в жизни человека. 
Правильное питание. 
Оздоравливающие свойства 
натуральных продуктов 
питания. Витамины, их влияние 
на укрепление организма. 
Значение соли, сахара в 
питании человека. 
Представления о традиционных 
для жителей Ставрополья 
продуктах питания, блюдах, их 
значения в сохранении 
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здоровья; 
Одежда человека. Одежда 
создает настроение, охраняет от 
вредных воздействий 
природной среды, является 
знаком и символом состояния 
здоровья человека 
(нравственного, социального и 
физического). Одежды 
меняются человеком в 
зависимости от времени года, 
ситуации, вида деятельности, 
настроения, самочувствия, 
моды, по необходимости. 
Правила выбора одежды в 
соответствии с конкретными 
погодными условиями 
Ставрополья и Северного 
Кавказа. Особенности 
национальной одежды народов 
Ставрополья и Северного 
Кавказа. Детская мода для 
мальчиков и девочек. 
Представления об основных 
способах обеспечения и 
укрепления, доступными 
средствами, физического 
здоровья в природных, 
климатических условиях 
конкретного места проживания, 
Ставропольского края, 
Северного Кавказа; 
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Приложения



                                                                                Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по познавательному 

развитию 

ФЭМП 

подготовительная группа «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Березовская Л.А. 
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Перспективный  план  по познавательному  развитию  (формирование  

элементарных  математических  представлений). 

 

                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1.  Уточнить  знания  математики ( количество, форма, цвет). 

2.  Дидактические  игры  с целью уточнить  знания  математики. 

3.  Упражнять  в делении  множества на части  и  объединение  его  частей. 

Закреплять  навыки  порядкового  счета  в пределах  10. Закреплять  

представление  о взаимном  расположении  предметов  в  пространстве ( в ряду) 

5. Закреплять  умение  делить  круг и  квадрат  на 2 и 4  равные  части, 

сравнивать  их  и называть. 

4. Упражнять  в  делении  множества  на  части и  объединении  частей  в  целую  

группу;  совершенствовать  умение устанавливать зависимость между  

множеством  и  его  частью. Учить  считать  в прямом  и  обратном  порядке  в  

пределах 

5.  Познакомить  детей  с цифрами  1 и 2. Упражнять  в навыках количественного  

счета в  прямом  и обратном  порядке  в  пределах  10. Закреплять  умение  

ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять   стороны  и углы  листа. 

6. Познакомить  с  цифрой  3. Учить  называть  предыдущее  и  последующее  

число. Совершенствовать  умение  сравнивать  10  предметов  по  длине, 

ширине, высоте. Упражнять  в  умении  двигаться в  заданном  направлении. 

7. Познакомить  с цифрой 4. Закреплять  представления о  количественном  

составе  числа 5  из  единиц. Закреплять  умение  сравнивать  2  предмета  по  

величине   с  помощью  условной  мерки. 

8.  Познакомить с  количественным  составом  числа 6  из  единиц. Закрепить  

названия  дней  недели.  Продолжать  формировать  умение  видеть  в  

окружающих  предметах  форму  знакомых  геометрических  фигур. 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

1.  1. Продолжать  составлять  число  6  из  единиц.  Уточнить  приемы  деления  

круга  на  2-4  и  8  равных  частей. Учить  понимать  соотношения  целого  и 

частей. Развивать  умение  двигаться  в  соответствии  с  условными   

обозначениями. 

2. Познакомить  детей  с  составом  чисел  7  и 8  из  единиц. Уточнить  приемы  

деления  квадрата  на 2,4 и 8  частей. Учить  понимать  соотношение  целого  и 

частей  ,  называть  и  показывать  их. Закреплять  представления  о  

треугольниках  и  четырехугольниках. 

3.  Продолжать  составлять  числа  7  и 8  из  единиц. Познакомить  с  цифрой  8. 

Закреплять  последовательное называние  дней  недели. Развивать  умение  

составлять  тематическую  композицию по  образцу. 

4. Познакомить  с  составом  числа  9 из  единиц. Совершенствовать  умение   

называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  от  любого  числа.  

Закреплять  умение  ориентироваться   на  листе  бумаги. 

5. Совершенствовать умение  составлять  число  9  из  единиц.  Продолжать  

знакомство  с цифрами  от  1  до 9.Развввввивать  понимание  независимости  

числа  от  направления  счета. Дать  представления  о  весе предметов  и  

сравнения  их  путем  взвешивания. Развивать  умения  группировать  

геометрические  фигуры. 

6. Познакомить  с  составом  числа 10 из  единиц. Познакомить  с  цифрой 0.  

Продолжать  знакомить  предыдущее  число  к  названному,. Последующее  
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число  к  названному. Формировать  представления  о  временных  отношениях 

и  обозначать  их  словами:  сначала,  потом,  до…. 

7.  Продолжать  учить  составлять  число  10  из  единиц. Познакомить с  записью  

числа  10. Закрепить  прямой  и  обратный  счет. Дать  представление  о  

многоугольнике. Закрепить  умение  ориентироваться  в  пространстве. 

8. Учить   составлять  число3   из  двух  меньших  чисел  и  раскладывать  его  на  

два  меньших  числа. Продолжать  знакомство  с  цифрами от  1  до  9. 

Уточнить  представления  о  многоугольнике. Закреплять  представления  о  

временах  года  и  месяцах  осени. 

                                                                         НОЯБРЬ 

1. Учить  составлять  число  4  из  двух  меньших  чисел  и  раскладывать  его  на  

два  числа. Закреплять  навыки  порядкового  счета  в  пределах  10. Развивать  

умение  анализировать  форму  предметов. Совершенствовать  представления  о  

массе  предметов  и  умение  видеть  их  равенство  и неравенство. 

2.  Учить  составлять  число  5  из  двух меньших  чисел. Познакомить  с  

образованием  чисел  второго  десятка в  пределах  15. Совершенствовать  

умение  строить  сериационный  ряд   из 5  предметов,  устанавливать  между  

ними  отношения  по  массе. Закреплять  умение  ориентироваться  на листе  

бумаги.  

3. Учить  составлять  число  6  из  двух  меньших чисел  и раскладывать  его  на  

два  числа. Продолжать  знакомить  с  числами  второго  десятка  в  пределах  

15. Познакомить  с  измерением  величины с  помощью  условной  мерки.  

4. Учить  составлять  число  7  из  двух  меньших  чисел.  Продолжать  знакомить  

с  образованием  чисел   второго  десятка  в  пределах  20. Развивать  умение  

ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку. 

5.  Учить   составлять   число  8  из  двух  меньших  чисел. Закреплять  

количественный  счет  в  пределах  15. Упражнять  в  измерении длины  

предметов  с  помощью  условной  мерки. 

6.  Учить  составлять  число  9  из  двух  меньших  чисел  и  раскладывать  его. 

Совершенствовать  навыки  счета  в  пределах  20. 

7. Учить  составлять  число  10   из  двух  меньших  чисел и  раскладывать  его  на  

два  меньших   числа. Закреплять  умение   определять   предыдущее.  

Последующее  и  пропущенное  число  к  названному. Упражнять  в  умении  

измерять  длину  и  ширину  предметов  с  помощью  условной  мерки. 

8. Закреплять  представления  о  количественном  и  порядковом  значении  

числа., умение  составлять  число 10  из  единиц. Совершенствовать   навыки  

измерительной  деятельности. Развивать  умение  двигаться  в  названном  

направлении. Закреплять  умение  моделировать  предметы. 

                                                                        ДЕКАБРЬ 

1. Познакомить  с  монетами  достоинством  1, 2,5, 10  рублей   и  1, 5, 10 копеек. 

Продолжать  формировать навыки  ориентировки на листе  бумаги  в клетку. 

Уточнить  представления  о  многоугольниках  и способах  их  классификации  

по  виду  и  по  размеру. 

2.  Продолжать  знакомить  с  монетами  достоинством 1,5, 10  рублей. Учить  

считать   по  заданной   мере,  когда  за  единицу  счета  принимаются  не  один,  

а  несколько  предметов.  Развивать  представления об  измерении   времени,   

познакомить  с  песочными   часами. 

3.  Продолжать  знакомить  с  монетами  их  набором   и  разменом. Развивать  

чувство   времени , учить   регулировать  свою  деятельность в  соответствии с  

временным  интервалом. Продолжать  учить  считать  до  20. Развивать  умение  
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воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  

контурным  образцам. 

4.  Продолжать  уточнять  представления  о  монетах  1,2, 5, 10  рублей  и  их  

размене .Учить  измерять  объем   сыпучих  веществ  с  помощью  условной   

мерки. Познакомить  детей   с  часами,  учить   устанавливать  время  на  

макете. Продолжать  учить  определять  форму  предметов  и  их  частей. 

5. Продолжать  учить  измерять объем  сыпучих  веществ с  помощью  условной  

меры. Продолжать  знакомить  с  часами .Учить  устанавливать  время  на  

макете. Развивать  умение  ориентироваться  на  бумаге  в клетку. Закреплять  

представление  о  многоугольнике:  познакомить  его  с  частными  случаями. 

6.  Познакомить  с  правилами измерения  жидких  веществ   с  помощью  

условной  меры. Закреплять  понимание  отношений  между  числами 

натурального  ряда,  умение  увеличивать (уменьшать) число  на  1  в  пределах  

10. Развивать «чувство»  времени;  учить  различать длительность  временных   

интервалов в  пределах 5  минут. Развивать  умение  моделировать 

геометрические  фигуры. 

7.  Совершенствовать  умение  раскладывать  число  на  2  меньших и  составлять 

из  двух  меньших  большее число  в  пределах  10. Закреплять  представления  

о  последовательности  времен и  месяцев  года. Развивать умение  

конструировать геометрические фигуры  по  словесному  описанию. Упражнять  

в  умении объединять  число  в целое  множество.  

8. Закреплять  умение  раскладывать число  на  два  меньших  числа  и  составлять  

из  двух  меньших  большее число  в  пределах  10. Развивать  умение  называть  

предыдущее, последующее  и  пропущенное  число к названному.  Закреплять 

дни  недели. Совершенствовать умение  ориентироваться  на  листе  бумаги в 

клетку. Развивать умение  видоизменять геометрические  фигуры. 

  

                                                                          ЯНВАРЬ 

1.  1. Учить  составлять  арифметические  задачи  на  сложение. Закреплять  

умение  видеть  геометрические  фигуры  в  предметах. Развивать  умение, 

логическое  мышление. 

2. Продолжать  учить  составлять и решать  задачи на  сложение  и  вычитание. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги. Развивать  

внимание, память.  

3. Продолжать  учить  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и  вычитание. 

Закреплять  умение  измерять  объем жидких  веществ  с  помощью  условной  

меры.  Развивать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  в клетку. 

4.  Продолжать  учить  составлять  и решать  арифметические  задачи  на  

сложение  и вычитание. Продолжать  знакомить  с  монетами.  

Совершенствовать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  в клетку. 

5.  Продолжать  учить  составлять  и  решать  задачи. Продолжать  знакомить  с  

часами, устанавливать  время  на  макете  часов. Совершенствовать  умение  

ориентироваться  на  листе  бумаги  в клетку. 

6.  Продолжать  учить  составлять и решать задачи. Совершенствовать  

представления  о  последовательности  чисел в  пределах 20. Развивать  умение  

в  делении  целого  на  8  равных  частей, понимании  отношений целого  и  его  

части. 

7. Продолжать  учить  самостоятельно  решать  задачи. Развивать  представления  

о  геометрических  фигурах  и  умение  рисовать  их  на   листе  бумаги. 

Закреплять  умение  называть  предыдущее, последующее  и  пропущенное  

число.  Развивать  умение  определять  местоположение  предметов. 
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8.  Продолжать  учить  самостоятельно  решать  задачи. Совершенствовать  

представления  о  частях  суток  и  их  последовательности. Упражнять  в 

правильном  использовании в речи  слов:  потом, до, после. Закреплять  умение  

видеть  в окружающих  предметах формы  геометрических  фигур. 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков  

прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. Совершенствовать 

умение составлять число единиц. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

3. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их 

длину по клеткам. Развивать представление о величине предметов. 

4. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представление о весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

5. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки определения  величины предметов на 

газ. Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 

1 часа. Развивать логическое мышление. 

6. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представление о геометрических фигурах и умение 

зарисовать их на бумаги в клетку. Развивать логическое мышление. 

7. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

8. Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, воображение. 

                                                                        МАРТ 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части и устанавливать отношения между ними. Упражнять в 

умении определять время по часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

2.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

3. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать умение в ориентировки на листе бумаги в 
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клетку. Закреплять умение называть последовательно времена и месяца года. 

4. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать умение в ориентировки на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов.  

5. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения 

между ними на основе счета. Совершенствовать  умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

6. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение   в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

7. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать  умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

8. Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

                                                                       АПРЕЛЬ 

1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить 

«читать» графическую информацию, обозначающую пространственные  

отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

4.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать  сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

5. Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

6. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и плоских геометрических фигур. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 
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7.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в пределах 20. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

8. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. . Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

                                                     МАЙ 

1. Работа по закреплению пройденного материала. 

2. Работа по закреплению пройденного этапа. 

3. Работа по закреплению пройденного материала. 

4.  Работа по закреплению пройденного материала. 

5.  Работа по закреплению пройденного материала. 

6. Работа по закреплению пройденного материала. 

7.  Работа по закреплению пройденного материала. 

8.  Работа по закреплению пройденного материала                                            

 

                                  

 

 

                                             

  

 

 

  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

65 
 

          Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по речевому развитию 

Развитие речи 

подготовительная группа «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

                                                             Воспитатель: Березовская Л.А. 
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 Перспективное планирование образовательной деятельности.                              

Образовательная область «Речевое развитие»  - Развитие речи. 

СЕНТЯБРЬ 

1. « Подготовишки».     Побеседовать  с  детьми  о том, как  теперь  

называется  их  группа  и  почему.  Хотят  ли  они  

стать  учениками. Помогать  детям  правильно 

строить   высказывания. 
2.  «Летние  истории». Помогать  детям  составлять  рассказы  из  личного   

опыта,  подбирать  существительные  к  

прилагательным. 

3.  «ЗКР».  Выяснить,  как  дети  владеют  умениями.  Которые  

были  сформированы  в  старшей  группе. 

4. « Лексико-  

грамматические  

упражнения».    

Активизировать   разнообразный  словарь  детей. 

Помогать  точно  охарактеризовать  предмет. 

 

5. «Зачем  нужны  

стихи?». 

 Побеседовать   с  детьми  о  том,  зачем  люди  

сочиняют, читают  стихи. 

6. «Пересказ  итальянской   

сказки  Как  осел   петь   

перестал».   

Познакомить   детей с  итальянской  сказкой. 

Помогать  детям  пересказывать  небольшие  тексты  

без  пропусков  и повторов. 

7. « Работа  с  сюжетной   

картиной». 

Выяснить. Как  дети  освоили умение  озаглавливать  

картину  и  составлять  план  рассказа. 

 

8. «Рассказ  воспитателя  

о  Пушкине»   

Рассказать  детям  о  великом  русском  поэте. 

Вызвать  чувство   радости  от  восприятия  его  

стихов  и  желание  услышать  другие  произведения.                                                                          

ОКТЯБРЬ 

1. «Лексико- 

грамматические  

упражнения» . 

Активизировать  речь  детей. 

 

2.  «Заучивание  

стихотворения              

« Листочки  пропали»  

Фет. 

Помочь  детям  запомнить  стихотворение. 

 

3.  «Звуковая  культура  

речи  Подготовка  к  

обучению  грамоты.» 

 Совершенствовать  слуховое  внимание  и 

восприятие. Определять  количество  и  порядок  слов  

в предложении. 

4.  «Русские  народные  

сказки». 

 Выяснить,  знают  ли  дети  русские  народные  

сказки. 

5. « Вот  такая  история» Помочь  детям  составлять  рассказы  из  личного  

опыта. 

6. «Чтение   сказки  А. 

Ремизова» Хлебный  

голос». .Д.И. «Я  вам,  

вы  мне».   

 Познакомить  с  новой  сказкой, выяснить, ли дети  с 

ее концовкой .Совершенствовать  умение  

воспроизводить  последовательность  слов  в 

предложении. 

7. «На  лесной  поляне». Развивать   воображение  и  творческие  способности. 

8. «Небылицы- 

перевертыши»   

 Познакомить  детей  с народными  и  авторскими 

перевертышами, вызвать  желание  составлять  свои  

небылицы. 

НОЯБРЬ 
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1. « Сегодня  так светло  

кругом».   

  Познакомить  детей  со  стихами  об  осени. 

 

2. «Осенние   мотивы».  Учить  детей  рассматривать  рисунки  в книгах,  

объяснять,  почему  понравилась  иллюстрация. 

3.  «Звуковая  культура  

речи. Работа  над  

предложением». 

Совершенствовать  фонетическое  восприятие. 

Умение  определять количество  и порядок  слов  в  

предложении. 

4. « Перессказ  рассказа  

Сухомлинского 

«Яблоко  и  рассвет».   

Совершенствовать  умение   пересказывать. 

 

5. «Лексические  игры  и  

упражнения». 

Активизировать  речь  детей, совершенствовать 

фонематическое  восприятие  речи. 

6. «Чтение   сказки  

Паустовского «Теплый   

хлеб».   

Познакомить  детей  с  литературной   сказкой. 

 

7. «Подводный   мир». Совершенствовать  диалогическую  речь, умение  

составлять  рассказы  на  заданную  тему. 

8. «Первый   снег. 

Заучивание Фет 

«Мама,  глянь ка  из  

окошка» . 

Развивать  способность  воспринимать  поэтическую  

речь. Помочь  запомнить  стихотворение. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Лексические   игры». Обогащать  и  активизировать  речь  детей. 

2. «Работа  с  

иллюстрированными  

изданиями  сказок» . 

 Приучать  детей  с  интересом  рассматривать   

рисунки  в  книгах. 

 

3. «Звуковая  культура  

речи». 

 Продолжать  развивать  фонематическое  восприятие 

, учить  выполнять  звуковой  анализ  слова. 

4. «Чтение  рассказа  

Толстого  «Прыжок». 

 Рассказать  детям  о  писателе  и  познакомить с 

новым  произведением. 

5. «Тяпа  и  Топ сварили  

компот».   

Совершенствовать  умение  детей  составлять  

рассказы  по  картинкам  с  последовательно  

развивающимся действиями. 

6. Чтение  сказки  

Ушинского  «Слепая  

лошадь». 

Познакомить  детей  с  новой  сказкой. 

7. « Лексические  игры  и  

упражнения». 

Активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  

слуховое  восприятие  речи. 

8. Повторение  

стихотворения  

Маршака  «Тает  месяц  

молодой». 

Повторить  любимые  стихотворения. 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. «Звуковая  культура  

речи». (проверочное).   

 Проверить, умеют  ли  дети  различать  звуки  и  

четко  произносить  их. 

2. «Лексические  игры  и  

упражнения».   

 Активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  

слуховое  восприятие  речи.  
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3. «Новогодние  встречи».  Совершенствовать  умение  детей  составлять  

рассказы  из  личного  опыта. Активизировать  речь. 

4. «Произведения  

Носова». 

 Вспомнить  с  детьми  рассказы   Н.Носова,  

любимые  эпизоды из  книги  « Приключения  

Незнайки  и  его  друзей».  

5. «Творческие  рассказы  

детей». 

Активизировать  фантазию  и  речь  детей.  

 

6. «Здравствуй,  гостья-

зима». 

Познакомить  детей  со  стихотворениями  о  зиме. 

 

7. «Лексические   игры  и  

упражнения». 

Активизировать  словарный  запас  детей. 

 

8. «Чтение  Маршака 

«Двенадцать  месяцев».   

Познакомить  детей  с  новой  сказкой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Чтение  р. н. сказки 

«Никита  Кожемяка». 

Вспомнить  русские  народные  сказки. Познакомить  

с  новой   сказкой. 

2. З,К,Р, Подготовка  к  

обучению  грамоте. 

 Продолжать  совершенствовать  фонематическое  

восприятие; учить  детей  делить  слова  на  части. 

3. Работа  по  сюжетной  

картине. 

Совершенствовать  умение  детей  озаглавливать  

картину,  составлять  план  рассказа,  активизировать 

речь. 

4. Чтение  былины  Илья   

Муромец  и  Соловей  

Разбойник».   

 Познакомить  детей  с  былиной.  С  ее  необычным  

складом  речи,  с  образом  богатыря. 

 

5. «Лексические   игры  и  

упражнения». 

Обогащать  и  активизировать  речь, 

совершенствовать  слуховое  восприятие. 

6. Пересказ   рассказа  

Бианки «Музыкант».   

Совершенствовать  умение  пересказывать  рассказ. 

 

7. Чтение  рассказа 

Воробьева «Обрывок  

провода». 

Обогатить  литературный  багаж  детей,  помочь  

прочувствовать  ситуацию  

 

8. «Повторение  

пройденного   

материала». 

По  выбору  воспитателя. 

 

 

МАРТ 

1. «Чтение  былины» 

Алеша   Попович  и  

Тугарин  Змей». 

  Приобщать  к  былинам. 

 

2. «Звуковая  культура  

речи». 

Подготовка  к  обучению  грамоты». 

Совершенствовать  фонематическое  восприятие. 

Формировать  умение  делить слова на части. 

3. Чтение  сказки 

«Старик- годовик». 

 Совершенствовать  диалогическую  речь. 

4. Заучивание  стих. 

Соловьевой « День  и 

ночь». 

Познакомить  со  стихотворением. Поупражнять  в  

выразительности. 

 

5. «Лексические   игры  и  

упражнения» 

Активизировать  речь  детей.  

 

6. « Весна   идет.  Весне   

дорогу.» 

Чтение   стихотворений  о  весне.  
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7. «Лохматые   и  

крылатые». 

Продолжать  учить  составлять  рассказ  о  животных  

и  птицах. 

8. Чтение   былины  

«Садко». 

Познакомить  с  былиной. 

АПРЕЛЬ 

1. Чтение  сказки 

«Снегурочка». 

 Познакомить  детей  со  сказкой. 

2. «Лексико- 

грамматические   

упражнения». 

 Воспитывать  чуткость  к  слову. Активизировать  

словарь. Помогать  правильно  употреблять  

сложноподчиненные  предложения. 

3. «Сочиняем  сказку  про  

Золушку». 

 Помогать  детям  сочинять  творческие  рассказы. 

4. « Рассказы  по  

картинкам» 

 Продолжать  совершенствовать  умение  детей  

составлять  рассказы  по  картинкам. 

5. З.К.Р. Продолжать  совершенствовать  фонематическое  

восприятие , умение  делить  слова  на  части. 

Упражнять  определять  последовательность  звуков  

в словах. 

6. Пересказ  сказки  

«Лиса   и  козел». 

Совершенствовать  умение  пересказывать  сказку  в  

лицах. 

7. Сказки  Г.Х.Андерсена.  Помочь  детям  вспомнить  сказки  Андерсена. 

8. «Повторение»   Повторение  пройденного  материала. 

 

МАЙ 

1. Заучивание  

стихотворения  

Александровой  

Родина». 

Помочь  детям  понять  смысл  стихотворения . 

 

2. «Звуковая  культура  

речи». Подготовка  к  

обучению  грамоте.» 

  Совершенствовать  фонематическое  восприятие. 

Учить  выполнять  слоговой  анализ  слов. 

 

3. «Весенние   стихи».   Помочь  почувствовать  удивительную  

неповторимость  стихотворений  о  весне. 

4. Чтение   рассказа  

Бианки  «Май».   

 Учить  детей  воспринимать  книжные  

иллюстрации. С  помощью  рассказа  Бианки  

познакомить  с  приметами  мая.  

5. «Лексико- 

грамматические  

упражнения». 

Активизировать  речь  детей. 

 

6. Пересказ  рассказа  

Шима «Очень  вредная  

крапива». 

Совершенствовать  умение  пересказывать  

несложные  тексты. 

 

7. «Повторение».  

8. «Повторение»  
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Приложение №3 

 

 

 

 

Перспективное планирование по  

художественно-эстетическому развитию 

Рисование 

подготовительная группа «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Воспитатель: Березовская Л.А. 
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Перспективный  план  по художественно- эстетическому  развитию (рисованию). 

          

№ Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1.  «Лето».   Учить  отражать свои  впечатления  о  лете  в  рисунке, 

располагая  изображения  на  широкой  полосе. 

Закреплять  приемы  рисования  кистью. Учить  

рассказывать  о  том, что  нарисовали. 

2. «Поезд, в  котором  мы  

ездили  на  дачу». 

 Закреплять  умение  рисовать  поезд  передавая форму  и  

пропорцию  вагонов. Продолжать закреплять  навыки  и  

умения  в  рисовании. 

3.  «Золотая  осень». Учить  отражать  в  рисунке  впечатление  от  золотой  

осени. Закреплять  умения  рисовать  разнообразные  

деревья,  используя  разные  цвета  для стволов  и  

приемы  рисования  кистью. 

4. «Придумай, чем  может  

стать  красивый  

осенний  лист».    

 Развивать  эстетическое  восприятие,  воображение, 

творчество. Развивать  ассоциативные   связи. 

Формировать  эстетический   вкус. 

 

5.  «Декоративное   

рисование  на  

квадрате». 

Закреплять умение  оформлять  декоративную  

композицию  на  квадрате,  используя  цветы, листья, 

дуги.  Упражнять  в  рисовании  кистью  разными  

способами. 

6. «Нарисуй  свою  

любимую  игрушку».   

Учить  детей  рисовать  по  памяти  любимую  игрушку, 

передавая  части  и  характерные  детали . Закреплять   

умение  рисовать  и  закрашивать  рисунок. 

7. «На  чем  люди  ездят». Учить  изображать  различные  виды  транспорта,  их  

форму,  строение, пропорции. Закреплять  умение  

рисовать  крупно  и  рисовать  контур  простым  

карандашом  и  закрашивать  цветными. 

8.  «Рисование  по  

замыслу».   

Учить  детей  отбирать из  получаемых  впечатлений  

наиболее  интересные  и  отображать  их  в  рисунке.  

Закреплять  умения  рисовать  карандашами  и  красками. 

 

                                                                    ОКТЯБРЬ 

1.  «Кукла  в  

национальном  

костюме». 

 Закреплять  умение  рисовать  фигуру  человека. Учить  

изображать  характерные  особенности национальной  

одежды. Закреплять  умение  рисовать  контур  простым  

карандашом. 

 

2.  «Ветка  рябины».  Формировать  умение  передавать  характерные  

особенности   натуры :  части, строение  ветки  и  листа, 

их  цвет. Упражнять  в  рисовании  акварель ю. 

Закреплять  разные  приемы  рисования  кистью. 

3.  «Папа (мама)  гуляет  

со  своим  ребенком  в  

сквере». 

 Закреплять  умение  рисовать  фигуру  человека.. 

передавая  относительную  величину  взрослого  и  

ребенка.  Учить  располагать   изображение  на  листе  

бумаги. 

4.  «Сорока оглянулась».  Продолжать учить детей определять по изображению 
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птицы ее характерные особенности. Учить видеть 

различия в форме частей тела и в пропорциях сороки и 

воробья; изображать новую позу птицы — птица, 

сидящая на ветке с повернутой головой назад (птица 

оглянулась); пользоваться простым карандашом для 

создания вспомогательных рисунков. Закрепить навык 

рисования акварельными красками 

5. «Поздняя  осень».   Учить  передавать  в  рисунке  пейзаж  поздней  осени  ее 

колорит  . Учить  использовать  для  создания  

выразительного рисунка   разные  материалы.  

Формировать  представления  о  нейтральных  цветах. 

6. «Нарисуй , что было  

интересным  в  этом  

месяце» . 

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  

наиболее  интересные. Закреплять  умения  рисовать 

карандашами,  красками. Учить  полно  выражать  свой  

замысел   средствами  рисунка. 

7. «Мы  идем  на  

праздник  с  флагами  и 

цветами».   

Учить  выражать  впечатления  от  праздника, Рисовать  

фигуры  детей в  движении. Закреплять  умение  

передавать  пропорции  человеческой  фигуры. Учить  

передавать  в  рисунке  праздничный  колорит. Развивать  

эстетические  чувства. 

8. «Завиток».    Учить  украшать  лист  бумаги  крупной  веткой  с  

завитками. Использовать  для  украшения  различные  

знакомые  элементы.  Развивать  легкость  поворота  

руки,  плавность. Развивать  чувство  композиции. 

 

НОЯБРЬ 

1.  «Рисование  

иллюстраций  к  сказке 

«Серая   шейка». 

Учить  создавать  в   рисунке  образы  сказки. Закреплять  

приемы  рисования  красками, использования  простого  

карандаша  для  набросков  при  рисовании  сложных  

фигур. Формировать  умение  выбирать  эпизод. 

2. «Как  мы  играем  в  

детском  саду». 

Закреплять  умение  отражать  в  рисунках  впечатления  

от окружающей  жизни, передавать  простые  движения  

фигуры. 

3. «Праздник  урожая  в  

нашем  селе». 

Учить передавать  праздничные  впечатления ; нарядные  

люди,  машины, везущие  урожай.  Закреплять  умения  

располагать  изображение  на  листе бумаги. 

4. «Декоративное  

рисование  по  мотивам  

городецкой  росписи». 

 Продолжать  знакомить  детей  с  народным  

творчеством. Выделять  характерные  особенности  

городецкой  росписи. 

5. «Наша  любимая   

подвижная  игра». 

 Формировать  умение  отбирать  из  личного  опыта  

интересное  содержание  для  рисунка. Упражнять  детей  

в  рисовании  акварелью.  Развивать  чувство  

композиции. 

6.  «Декоративное  

рисование  по  мотивам  

городецкой  росписи». 

  Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью.  

Закреплять  знания  о  характерных  особенностях  

росписи.  

7. «Рисование  по  

замыслу». 

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  

наиболее  интересные  и отображать  их  в рисунке. 

Закреплять  умения  рисовать  карандашами. 
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8. Комнатное   растение».  

(рисование  с  натуры). 

Учить  передавать  в  рисунке  характерные  особенности   

растений. Формировать  умение  видеть  тоновые  

отношения  и  передавать  их  в  рисунке. Развивать  

мелкие  движения  руки                                 

                                                                    ДЕКАБРЬ 

1.  «Декоративное 

рисование». 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, колорит. 

2.  «Рисование по 

замыслу». 

 Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

3.  «Волшебная птица».  Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображений(используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

4.  «Как мы танцуем на 

музыкальном занятии». 

 Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движение фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать изображения. 

5. «Сказка о царе 

Салтане». 

. Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

6. «Новогодний праздник 

в детском саду».   

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков 

цветов. Развивать способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

7. «Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка». 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

8. «Рисование по 

замыслу». 

Учить детей отбирать из получаемых  впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

                                                                ЯНВАРЬ 
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1.  «Зимний пейзаж».  Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

2.  «Декоративное 

рисование «Букет 

цветов». 

Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям располагать цветы 

помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

3.  «Рисование 

декоративно-сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани 

гуляют»). 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. 

4. «Иней покрыл деревья». Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

5. «Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах». 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, творческие  способности. 

Совершенствовать плавные, слитные движения. 

6. «Рисование по 

замыслу». 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

 

7. «Сказочный дворец». Учит детей создавать в рисунках сказочный образ. 

Закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. Развивать 

умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

задачей изображения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

8. 8. «Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (лань, конь, 

олешек и др.).  

Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать 

линии контура, аккуратно закрашивать  в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии 
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контуры. 

                                                              ФЕВРАЛЬ 

1.  «Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды 

и листья  на полосе.  Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

2.  «Наша армия родная».  Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

3.  «Зима».  Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение. 

4.  «Сказочное царство».  Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в определенной цветовой гамме (в 

теплой- дворец Солнца, в холодной- дворцы Луны, 

Снежной королевы) Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

5. «Конек- Горбунок». Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения 

в рисунке. Развивать воображение, творчество. 

6.  «Развивать 

декоративно-сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани 

гуляют»). 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. 

7.  «Ваза с ветками» 

(рисование с натуры). 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным карандашом (если характер 

ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие. 

8. «Поздравляю маму» 

(рисование по замыслу).   

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

                                                        МАРТ 

1. «Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое». 

  Формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Развивать способность оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку выразительного решения  

темы другими детьми. Закреплять умение использовать 
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выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

2.  «Уголок групповой 

комнаты». 

 Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в пространстве ( 

выше, ниже, форму и строение, детали обстановки. 

3. «Мальчик с пальчик». Учить передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с главного- фигур 

детей (намечать их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания (передать образы 

сказки). 

4. «Кем ты хочешь быть?» 

(рисование по замыслу).    

 Учить детей передавать в рисунке представление о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

5. «Разноцветная страна». Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветного решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере добавления в краску 

воды цвет становится светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании краской гуашь). 

6.  «Рисование по 

замыслу». 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

7. «Декоративное 

рисование «Композиция 

с цветами и птицами» 

(по мотивам народной 

росписи). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративо-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию ы определенной цветной гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать  всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

8. «Праздник» (рисование 

по замыслу). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

                                                            АПРЕЛЬ 

1.  «Мой любимый 

сказочный герой».   

Учить передавать в рисунке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. Развивать образные 
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представления, воображения 

2.  «Рисование по 

замыслу».   

Закрепление умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Закреплять умение работать 

разными материалами. 

3. «Весна».  Закреплять умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

4. «Рисование по 

замыслу». 

 Закреплять умение рисовать по замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное 

до конца. Совершенствовать умение работать с разными 

материалами. 

5. «Обложка для книги 

сказок». 

Учить передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

6.  «Декоративное 

рисование «Завиток» 

(по мотивам 

хохломской росписи). 

Знакомить с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделать композицию, 

основные  элементы росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завивки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль за ними. Развивать 

чувство цвета, композиции. Продолжать учить оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной 

задачей. 

7. «Субботник». Учить отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при изображении 

взрослых и детей; умение рисовать простым графитным 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

8. «Весна» (рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Закреплять умение работать 

разными материалами. 

                                                           МАЙ 

1. «Первомайский 

праздник в городе (в 

поселке)». 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами),  работать всей 

кистью и ее концом. 
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2.  «Рисование по 

замыслу». 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

3. «Цветущий сад».   Учить детей передавать характерные особенности  

весенних цветов (форма и строение цветка, величина, 

место на столбе, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

4.  «Рисование по 

замыслу».   

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами.  

5.  «Круглый год» 

(Двенадцать месяцев). 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке образы не 

только личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

6. «Рисование по 

замыслу». 

Закреплять умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение, творчество. 

7.  «Родная страна» 

(рисование по замыслу). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

8. «Лето» (рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по  

художественно-эстетическому развитию 
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подготовительная группа «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Березовская Л.А. 
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Перспективный  план  по художественно-эстетической деятельности (аппликации и 

лепке). 

№ Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1. Лепка  «Фрукты для игры 

в магазин». 

 Учить передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять  изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

2. Аппликация «Осенний  

ковер».   

 Закреплять умение  работать  ножницами. Упражнять  

в  вырезывании  простых  предметов  из  бумаги, 

сложенной  вдвое. Развивать  умение  красиво  

подбирать  цвета. Учить  оценивать  свою  работу  и 

работу  других  детей. 

3. Лепка  «Корзина с 

грибами»   

 Упражнять детей в передачи формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. 

4. Аппликация по  замыслу  Учить  детей  задумывать  содержание  аппликации, 

подбирать бумагу  нужного  цвета, использовать  

усвоенные  приемы  вырезывания, красиво  располагать 

изображение  на  листе. 

                                                                  ОКТЯБРЬ  

1. Лепка  «Девочка играет в 

мяч».  

 Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д ), передавая 

форму и пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных предметов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на подставке. 

2. Аппликация  «Ваза с 

фруктами, ветками и 

цветами». 

 Закреплять умение  вырезывать симметричные  

предметы  из  бумаги, сложенной  вдвое.  Развивать 

зрительный  контроль  за  действиями рук. Учить  

красиво  располагать   изображение  на  листе. 

Воспитывать  художественный  вкус. 

3. Лепка  «Петушок с 

семьей» (по рассказу К.Д. 

Ушинского). 

 2Учить создавать коллективными усилиями 

несложную сцену из вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передачи основной формы, 

характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

4. Аппликация 

«Праздничный  хоровод». 

Учить  детей  составлять  из  деталей  аппликации  

изображение  человека, находить место  своей  работе  

среди  других. Учить  при  наклеивании фигур на  

общий  лист  подбирать  удачно  сочетающийся  цвет. 

Развивать  чувство   композиции. 

                                                                     НОЯБРЬ 

1. Лепка «Ребенок с 

котенком (с другим 

 Учить детей изображать в лепке несложную сцену 

(ребенок играет с животным), передавая движение 
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животным)». фигур человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовании основных предметов 

лепки. 

2. Аппликация  « Рыбки   в   

аквариуме».   

 Учить  детей   вырезывать  на  глаз  силуэты  простых  

по  форме  предметов. Развивать  координацию  

движений руки  и  глаза. Учить  предварительно  

заготавливать  отрезки  бумаги нужной  величины  для  

вырезывания  изображений. Развивать  чувство  

композиции. 

3. Лепка по замыслу.  Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить  начатое до 

конца, правильно оценивать свою работу и работу 

товарища. 

4. Лепка  «Дымковские 

барышни».   

Закреплять умение лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые формы 

(юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус творчество.  Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу  и работы 

товарищей. 

                                                                    ДЕКАБРЬ 

1. Лепка  «Птица» (по 

дымковской игрушке). 

 Закреплять умение лепить из целого куска глины 

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, сглаживание и др.).  Развивать 

эстетическое восприятие. 

2. Аппликация « Вырежи  и 

наклей  любимую  

игрушку»( коллективная  

композиция «Витрина  

магазина  игрушек»). 

 Закреплять  умение  вырезывать  и наклеивать  

изображения  знакомых  предметов, красиво  

располагать  изображение  на  листе. Воспитывать  вкус 

.Совершенствовать  координацию  движений  рук. 

Развивать  творчество. 

3. Лепка «Девочка  и 

мальчик пляшут». 

 Учить детей лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 

4. Аппликация « Царевна- 

лягушка». 

Учить  задумывать  содержание  своей  работы; 

отражать  впечатления,  полученные  во  время  чтения  

и  рассматривания  иллюстраций  к  сказкам. Закреплять  

навыки  вырезывания деталей  различными  способами, 

вызывать  потребность  дополнять  основное  

изображение  деталями.  Совершенствовать  умение  

работать  различными  материалами. Формировать  

эстетический  вкус. 

                                                                    ЯНВАРЬ 

1. Лепка  «Коллективная 

лепка «Звери в зоопарке» 

 Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям 
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(по рассказам Е. 

Чарушина). 

плавность, изящность. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

2. Аппликация  по  замыслу Учить  детей  задумывать  содержание   аппликации, 

подбирать бумагу  нужного  цвета.  Использовать  

знакомые  приемы  вырезывания. Красиво  располагать  

изображение  на  листе. 

3. Лепка «Как мы играем 

зимой». 

 Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

4. Аппликация  «Корабли  

на  рейде» 

 Закреплять  умение  детей  создавать  коллективную  

композицию. Упражнять  в вырезывании и составлении  

изображения  предмета, передавая  форму  и детали. 

Воспитывать  желание принимать  участие в  общей  

работе. 

                                                                    ФЕВРАЛЬ 

1. Лепка «Пограничник с 

собакой». 

 Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты образов. 

Упражнять  в применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

2. Аппликация  по  замыслу.   Учить  самостоятельно  отбирать  содержание  своей  

работы  и выполнять  замысел,  используя  ранее 

усвоенные  навыки    и  умения. Закреплять  

разнообразные  приемы  вырезывания. Воспитывать  

творчество   

3. Лепка «Конек-Горбунок».  Учить передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

глины, дополнять изображение характерными деталями. 

4. Аппликация  

«Поздравительная  

открытка  для  мамы». 

 Учить  детей  придумывать  содержание  для  

поздравительной  открытки  и  осуществлять  замысел. 

Привлекая  полученные   умения  и  навыки. Развивать  

чувство  цвета. 

                                                                         МАРТ 

1. Лепка  «По щучьему 

велению». 

Продолжать детей учить лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. 

Закреплять умение передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

2. Аппликация  «Новые  

дома  на  нашей  улице». 

Учить  создавать  несложную  композицию: по  разному  

располагать  на  листе  изображения  домов, 

дополнительные  предметы. Закреплять  приемы  

вырезывания  и  наклеивания , умение  подбирать  

цвета. 

3. Лепка  «Встреча Ивана- 

царевича с лягушкой». 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции их тела, соотношение 
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величины человека и животного. Развивать образные 

представления, воображения.  

4. Аппликация  «Радужный  

хоровод». 

 Учить  вырезывать  несколько  симметричных 

предметов   из  бумаги, сложенной  гармошкой  и  еще  

пополам. Развивать  зрительный  контроль за  

движениями  рук, координацию  движений. Закреплять  

знания  цветов  спектра. 

                                                                 АПРЕЛЬ 

1. Лепка «Персонаж 

любимой сказки». 

 Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, используя освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умение устанавливать фигуры на ногах, 

передавая то или иное положение, движение рук и ног. 

2. Аппликация  «Полет  на  

луну». 

 Учить  передавать  форму  ракеты  применяя  приемы  

вырезывания  из  бумаги  сложенной  вдвое. 

Располагать  ракету  на  листе  так, чтобы  было  

понятно  куда  она  летит. Учить  вырезывать  фигуры  

людей   в  скафандрах  из  бумаги  сложенной  вдвое . 

Развивать  чувство  композиции воображение. 

3. Лепка  «Декоративная 

пластина». 

 Учить создавать декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать 

узор, накладывать глину в соответствии с рисунком. 

4. Аппликация  по  замыслу.  Учить  задумывать  содержание  аппликации  

использовать  разнообразные  приемы  вырезывания. 

Закреплять  умения  красиво  располагать  изображение   

на  листе. Развивать  чувство  композиции. 

                                                                  МАЙ 

1. Лепка «Доктор Айболит 

и его друзья». 

 Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление 

добиваться выразительного решения образа. Развивать 

образные представления, воображения. 

2. Аппликация  «Цветы   в  

вазе» (аппликация  с  

натуры).   

 Учить  детей  передавать  характерные  особенности   

цветов  и  листьев:  их  форму, цвет, величину.  

Закреплять  приемы  вырезывания  на  глаз  из   бумаги  

сложенной  вдвое.  

3. Лепка «Черепаха» (лепка 

с натуры). 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение применять знакомые приемы 

лепки ( лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при 

лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

4. Аппликация  «Белка  под  

елью»   

 Учить  детей  создавать  композицию  по   мотивам  

сказки. Закреплять  умение  вырезывать   

разнообразные  предметы.  Используя  освоенные  

приемы. Развивать  творчество.          
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Перспективное   планирование по   познавательному  развитию.                                    

Ознакомление  с  окружающим  миром. 
                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1. «Как  хорошо  у  нас  в  

саду». 

Расширять  и обогащать  представления  детей об  

общественной  значимости  детского  сада ,о  его  

сотрудниках.  О  правах  и обязанностях  детей, 

посещающих  детский  сад. Воспитывать  

доброжелательное  отношение  друг  к  другу и 

окружающим 

2. « Дары  осени»   Расширять  представления  детей  о  многообразии 

растений, их  плодов. Учить  узнавать  растения  по  

плодам  и правильно  называть  их расширять  

представления о  разнообразном использовании  

человеком  различных  плодов. Знакомить  с пользой  

плодов для  здоровья  человека. Закреплять  знания о 

способах  сбора, хранения  и приготовления  овощей, 

фруктов  и ягод.  

3. «Вместе  дружная   

семья»    

Обобщать .систематизировать представления  детей о 

семье. Расширять представления  о  родовых  корнях  

семьи, активизировать  познавательные  интересы -  к  

семье,  близким  и т.п. воспитывать  желание  заботиться  

о  близких  

4. « Почва  и подземные   

обитатели».   

Расширять  представления  детей  о  различных  видах  

почвы. Подвести  к  пониманию  того, что  в  почве  есть  

воздух. Систематизировать  знания  о  приспособлении  

животных  к  жизни  в  почве. Учить  детей  

самостоятельно  делать  выводы об  охране  окружающей  

среды. 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

1.  « К  дедушке  на  

ферму»   

Познакомить  детей  с  новой  профессией _ фермер .Дать  

представления   о  трудовых  действиях  и  результатах  

труда  фермера. Подвести  к  пониманию  целостного  

облика  человека-труженика  в  фермерском   хозяйстве:  

тяжелый  труд , любовь  ко  всему  живому,  забота  о 

людях. Воспитывать  чувство   признательности и  

уважения  к работникам  сельского  хозяйства. 

2. « 4  октября-  

всемирный день  

животных». 

Расширять  представление  детей  о  многообразии 

животных  разных  континентов Земли. Формировать  

интерес  к  окружающей  природе. Показать  взаимосвязь   

растительного  и животного  мира.  Учить  детей   

самостоятельно  делать  выводы и  умозаключения  о  

жизнедеятельности  животных и  охране  окружающей   

среды. 

3. «Предметы- 

помощники» .  

Формировать  представления  о  предметах, облегчающих  

труд  человека  на  производстве;  объяснить детям, что  

эти  предметы могут улучшить  качество, скорость  

выполнение  действий, выполнять  сложные  операции. 

4. «Кроет  уж  лист  

золотой  влажную  

землю  в лесу» 

Расширять  представления  об  осенних  изменениях  в 

природе в  сентябре, октябре  и  ноябре. Учить  замечать  

приметы  осени. Воспитывать  бережное  отношение  к  
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природе. Формировать  желание  отражать  в творческих  

работах  образ  осени  в  разные  временные  периоды. 

Развивать  творческое  воображение. 

                                                                         НОЯБРЬ 

1. « Мое   Отечество-  

Россия». 

Формировать  у  детей  интерес  к  получении  знаний  о 

России;  воспитывать  чувство  принадлежности к  

определенной   культуре. Уважение  к  культурам других  

народов,  умение  рассказывать  о  истории  и культуре  

своего  народа. 

2. «Птицы  нашего  края».   Расширять  знания  детей  о  разнообразии  животного  

мира. Учить  узнавать  и  правильно  называть  птиц, 

живущих  в местности, где  живут  дети. 

Совершенствовать  умение выделять  характерные  

особенности разных  птиц. Формировать  интерес  к  

миру животных, желание  наблюдать  за  птицами   и 

помогать  им  в зимний  период. 

3. « Удивительные  

предметы».   

Учить  сравнивать  предметы,   придуманные  взрослыми.  

С объектами  природы и  находить  между  ними  общее (  

то.  Что  не  дала   природа,  человек  придумал  сам). 

4.  « Наблюдение  за  

живым  объектом ( на  

примере  морской  

свинки)   

Расширять  представления  детей  о  декоративных  

животных. Учить  детей  наблюдать  за  морской  

свинкой, не мешая  ей. Подводить  к  умению  

самостоятельно  делать  элементарные   умозаключения о  

повадках   животного. Формировать  желание   помогать 

ухаживать за  ними. 

                                                                        ДЕКАБРЬ 

1. «На выставке кожаных 

изделий». 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи с назначение 

вещи. Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

2. «Растения и животные 

зимой». 

Обогащать представление детей о сезонных изменениях в 

пределах в природе. Продолжать знакомиться с 

особенностями приспособленности животных к среде 

обитания в зимний период. Учить устанавливать связи 

между растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

3. «Путешествие в 

типографию». 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого результата. Рассказать 

детям о том, как создается, оформляется и 

изготавливается книга. Воспитывать любовь к книге, 

уважение к людям, создавшим книгу. 

4.  «Животные водоемов, 

морей и океанов». 

Расширять представление детей о многообразии 

животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы, животным. 

Формировать представление о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 
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                                                                          ЯНВАРЬ 

1. «Две вазы». Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать  

причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета 

2.  «День заповедников 

(10 января)». 

Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира. Дать понятия о редких и исчезающих 

растениях и животных, занесенных в Красную книгу. 

Формировать представление о заповедных местах, в том 

числе заповедниках родного края (на примере 

Московской области). Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

3. «Библиотека». Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

4. «Прохождение 

экологической тропы». 

  Учить детей видеть изменения природы в зимний 

период. Расширять словарный запас (снегопад, метель, 

вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать желание 

отражать красоту окружающей природы в продуктивных 

видах деятельности. 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1. «В мире материалов» 

(викторина). 

Закреплять знания детей о различных материалах; 

воспитывать правильное, бережное отношение к вещам. 

Формировать умение выслушивать товарищей. 

2.  «Служебные собаки». Расширять знания детей о домашних животных. Дать 

представление о служебных собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут оказать человеку. Формировать 

знания о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. Прививать интерес и 

любовь в животным. Дать элементарные представления о 

профессии кинолога. 

3. «Защитники Родины». Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам). Развивать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев; воспитывать желание подражать 

им в ловкости, быстроте, смелости; формировать 

стремление быть похожим на них. 

4. «Огород на окне». Формировать представления детей о разнообразии 

культурных растений и способах их посадки. Знакомить 

со способами вегетативного размножения растений. 

Учить высаживать рассаду редиса. В процессе 

практической деятельности учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними. 

                                                                        МАРТ 

1. «Знатоки». Расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека. 
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Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

2. «Полюбуйся: весна 

наступает..». 

Расширять представление о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в весенний 

период. Учить определять погоду с помощью народных 

примет. 

3.  «Путешествие в 

прошлое книги». 

Познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; показать, как она преобразилась под 

влиянием творчества человека. Формировать интерес к 

творческой деятельности человека. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

4.  «22 марта- Всемирный 

день водных ресурсов». 

Расширять представление детей о значении воды в 

природе. Формировать представление о переходе 

твердого вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить самостоятельно 

получать элементарные знания о природе. Развивать 

интерес к миру природы. 

                                                                       АПРЕЛЬ 

1. «Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств». 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

2.  «Здравствуйте, 

цветики-цветочки». 

Расширять представление детей о многообразии 

цветущих растений, о их значении в природе. Показать 

весенние изменения в природе. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями. Учить видеть красоту цветущих 

растений и отражать ее в продуктивных видах 

деятельности. 

3. «Космос». Расширять представление о космосе. Рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

4.  «22 апреля- 

Международный день 

Земли». 

Расширять представления о том, что Земля- наш общий 

дом. Уточнять знания о природно-климатических зонах 

нашей страны- пустынях, лесах степях, горах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека зависит от 

окружающей среды-чистых воздуха, почвы и воды. 

Учить устанавливать причинно- следственные связи 

между природными явлениями. 

МАЙ 

1. «Путешествие в 

прошлое светофора». 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

его преобразования человеком, с работой регулировщика 

и шлагбаума. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

2  «Животный и 

растительный мир». 

Определить уровень знаний о характерных особенностях 

животных и растений. 
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3 «Школа, учитель». Познакомить с профессией учителя, рассказать о школе, в 

которой детям предстоит учиться. Формировать 

представления об общественной значимости труда 

учителя в школе (дает детям знания по русскому языку, 

математике и многим другим предметам, воспитывает и 

т.д). Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя: умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания передает детям. 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; развивать интерес к школе. 

4 «Мир неживой 

природы 

(диагностическое 

занятие». 

Определить уровень знаний детей о характерных 

особенностях неживой природы. 
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    Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Перспективное планирование по программе 

«Финансовая грамотность дошкольника»                       

подготовительная группа «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

                                                             Воспитатель: Березовская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

  



     

91 
 

 

Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотность 

дошкольника» подготовительная к школе группа 

 
Мес  

яц 

Неделя Тема Цель Литература 

  «История 

возникновения 

денег» 

(ознакомительн 

ое занятие) 

Знакомство детей с историей 

возникновения денег, их 

предназначением. Воспитание 

уважительного отношения к 

деньгам. Закрепить знания детей 

о возникновении денег. 

Развивать логическое мышление, 

речь детей, расширять кругозор. 

Развивать творческие 

способности. Формировать 

умение работать в команде. 

 

 4 нед. «Деньги. 

Купюра. 

Монета» 

Раскрыть сущность понятий 

«деньги», «монета», «купюра»; - 

закрепить знания детей о 

внешнем виде современных 

денег; Учить находить 

отличительные и сходные 

признаки между монетой и 

купюрой, между купюрами 

разного достоинства; Помочь 

детям осознать роль денег в 

жизни людей 

Занятие № 

2 

О
к
тя

б
р
ь 

7 нед. «Денежные 

истории». 

Научить понимать назначение 

денег; Дать детям представление 

о денежной единице; Показать 

путь преображения денежной 

единицы от товара до 

современных денег; 

Совершенствовать навыки счета 

на примере монет, упражнять 

детей в размене денежной 

монеты достоинством 5 рублей 

более мелкими монетами; 

Воспитывать представления о 

сущности таких нравственных 

категорий как экономность, 

бережливость, воспитывать 

стремление прийти на помощь, 

умение договариваться 

Занятие № 

3 

 8 нед «Достоинство 

монет и 

купюр» 

Закрепить у детей понятия 

«деньги», «купюра», «монета»; 

Дать детям представления о 

достоинстве монет и купюр; 

Учить устанавливать 

соответствие между 

Занятие № 

4 
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достоинством денег и 

количеством монет и купюр; 

Учить выстраивать 

последовательность по 

увеличению и уменьшению 

достоинства монет и купюр; 

 11 нед. «Магазин. 

Виды 

магазинов» 

Ввести в активный словарь 

понятия: «продовольственный 

магазин», «промтоварный 

магазин», учить разграничивать 

понятия, находить сходные и 

отличительные черты; - уточнить 

у детей представления о разных 

видах магазинов; - учить 

распределять предметы для 

продажи по разным видам 

магазинов 

Занятие № 

5 

Ноябрь 11 нед. «Магазин. 

Виды 

магазинов» 

Ввести в активный словарь 

понятия: «продовольственный 

магазин», «промтоварный 

магазин», учить разграничивать 

понятия, находить сходные и 

отличительные черты; - уточнить 

у детей представления о разных 

видах магазинов; - учить 

распределять предметы для 

продажи по разным видам 

магазинов 

 

 12 нед Прослушивани 

е сказки о 

приключениях 

монеток. 

Познакомить детей с денежными 

знаками Российской Федерации, 

научить различать монеты 

разного достоинства, показать, 

что достижение результата 

возможно сообща и 

согласованно. 

Занятие № 

6 

Декабрь 15 нед. «Деньги. 

Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая 

карта» 

Раскрытие сущности понятия 

«деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги; закрепление 

знаний детей о внешнем виде 

современных денег. Задачи: 

Познакомить детей с разными 

видами денег; Расширять 

представление об элементах 

экономики (деньги их история) 

Занятие № 

7 

 16 

нед.16.12- 

20.12.2019г. 

«Финансовая 

безопасность» 

Научить различать товар и не 

товар, понимать от чего зависит 

цена товара формировать 

представления о расходах семьи, 

понимать основные потребности 

семьи. Расширить представление 

детей о труде взрослых; 

Занятие № 

8 
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Воспитать умение определять и 

различать потребности человека: 

жизненно важные, духовные, 

семейные потребности. 

Январь 19 нед. Познавательное 

занятие «Наука 

экономика» 

Знакомство детей с понятием 

«экономика», определить её 

место и роль в жизни человека, 

способствовать возникновению 

интереса к экономической сфере 

жизнедеятельности 

Занятие № 

9 

 20 нед. «Учимся 

экономить» 

Учить детей творчески 

использовать в игре знания о 

финансовых понятиях; Закрепить 

сведения о том, что такое услуги 

и товары, показать, что они 

встречаются не только в 

реальной жизни, но и в сказках. 

Воспитывать уважение к любой 

работе; Развивать у детей умение 

подмечать в сказках простейшие 

экономические явления; 

Выделять слова и действия, 

относящиеся к экономике, давать 

нравственную оценку поступкам 

героев; Воспитание разумного 

подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи. 

Занятие № 

10 

 23 нед. «Как сберечь 

ресурсы 

планеты?» 

Развивать познавательный 

интерес детей к вопросам 

финансовой грамотности и 

применению этих знаний на 

практике; Продолжать 

формировать понимание 

единства человека и природы, 

дать образное и упрощѐнное 

объяснение понятий 

энергосбережения, 

электроэнергии, экономного 

пользования водой, сохранения 

тепла; Развивать познавательный 

интерес, мышление, память, 

внимание и воображение; 

Познакомить с понятиями 

"экономия", "бережливость"; 

показать, что экономия помогает 

учитывать ограниченность 

ресурсов. Воспитывать 

уважительное отношение к дарам 

природы; Воспитывать 

финансовую грамотность, 

способствуя целостному 
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развитию личности ребенка, 

формированию у него адекватной 

системы ценностей и полной 

картины мира 

Февраль 23 нед «Как сберечь 

ресурсы 

планеты?» 

Развивать познавательный 

интерес детей к вопросам 

финансовой грамотности и 

применению этих знаний на 

практике; Продолжать 

формировать понимание 

единства человека и природы, 

дать образное и упрощѐнное 

объяснение понятий 

энергосбережения, 

электроэнергии, экономного 

пользования водой, сохранения 

тепла; Развивать познавательный 

интерес, мышление, память, 

внимание и воображение; 

Познакомить с понятиями 

"экономия", "бережливость"; 

показать, что экономия помогает 

учитывать ограниченность 

ресурсов. Воспитывать 

уважительное отношение к дарам 

природы; Воспитывать 

финансовую грамотность, 

способствуя целостному 

развитию личности ребенка, 

формированию у него адекватной 

системы ценностей и полной 

картины мира 

Занятие № 

11 

 24 нед. Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин или 

супермаркет: 

где выгодно» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом продавца, товароведа, 

охранника, директора. 

Формировать устойчивый 

интерес к профессии работников 

торговли и обобщать 

представления о структуре 

супермаркета и об использовании 

технического прогресса в их 

труде. Развивать навыки 

диалогической и монологической 

речи. Способствовать 

применению элементарных 

правил безопасности поведения в 

нестандартных ситуациях в 

общественных местах. Развивать 

у детей творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

Занятие № 

12 
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замыслами сверстников, 

инициативы организаторские и 

творческие способности, чувство 

коллективизма. 

 27 нед. Как деньги 

доходят, а 

потом 

расходятся 

Познакомить детей с 

составляющими семейного 

бюджета, с путями экономии 

расходов бюджета семьи; 

Расширить словарный запас 

детей понятиями «доходы», 

«расходы», «зарплата», «пенсия», 

«стипендия»; Воспитывать 

чувство меры в своих желаниях; 

воспитывать правильное 

отношение к деньгам 

Занятие № 

13 

М
ар

т 

28 нед.  Как правильно 

беречь наши 

деньги 

Формировать понятия 

экономность, бережливость, 

расчетливость; 

систематизировать знания детей 

о способах экономного 

расходования бюджета; 

воспитывать навыки разумного 

поведения в ситуациях, 

связанных с деньгами. 

Занятие № 

14 

 28 нед. Как правильно 

беречь наши 

деньги 

Формировать понятия 

экономность, бережливость, 

расчетливость; 

систематизировать знания детей 

о способах экономного 

расходования бюджета; 

воспитывать навыки разумного 

поведения в ситуациях, 

связанных с деньгами 

Занятие № 

14 

А
п

р
ел

ь
 

31 нед «Друзья 

рублика. 

Деньги других 

стран?» 

Познакомить с понятием 

«валюта», с денежными знаками 

других стран (на примере 

доллара, евро, марки, франка); 

Расширять активный и 

пассивный словарь, закреплять 

понятия «деньги», «купюра», 

«монета»; Развивать устную 

речь, наблюдательность, 

наглядно- образное мышление; 

Воспитывать бережное 

отношение к деньгам, умение 

работать в коллективе 

Занятие № 

15 

 32 нед Как делать 

покупки с 

умом. 

Закрепить представления детей о 

многообразии товаров, развивать 

у детей умение устанавливать 

зависимость между качеством 

товара, его ценой и спросом на 

него; Обогатить словарный запас 

Занятие № 

16 
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детей понятиями «товар», 

«цена», «реклама», «дороже – 

дешевле»; Дать детям 

возможность практически 

осуществить процесс создания 

рекламы; воспитывать 

правильное отношение к 

деньгам, уважение к людям, 

умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги. 

Май 35 нед. «Какая бывает 

валюта?» 

Формирование представлений 

детей о том, какие бывают 

деньги. Познакомить детей с 

видами денег. Развивать 

логическое мышление. 

Занятие № 

17 

 36нед Реклама вокруг 

нас 

Познакомить с разнообразными 

видами рекламы, дать 

представление для чего нужна 

реклама. Воспитывать интерес к 

полезной рекламе. Научить детей 

правильно воспринимать 

рекламу 

Занятие № 

18 
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                                                                           Приложение №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма и 

пропоганды безопасного дорожного  движения в  

подготовительной группе «Золотая рыбка 

 

 

                                             

 

 

 

                                                        Воспитатель: Березовская Л.А. 
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Тематический план 

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» 

подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь «Улица» 
Формы работы с детьми 

 1 2 3 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«О чем улица говорит?» - углубление 

знаний о дорожных знаках: 

предупреждающие, запрещающие, 

указательные, знаки сервиса; развитие 

мышления, внимания. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Чтение 

М. Дружинина 
«Моя улица» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Учим дорожные знаки» - закрепление 

знаний о знаках дорожного движения, их 

назначении; развитие умения правильно 

подбирать дорожный знак к ситуации; 

воспитание наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Перекресток» Т. 

Данилова, с. 35 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мой 

дом, моя улица» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Экскурсия 

«Здравствуй, улица» - закрепление 

представлений о перекрестке; развитие 

мышления, зрительного внимания; 

воспитание чувства ответственности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 26 

серия «На 

остановке» 

27 серия «В 

автобусе» 

28 серия 

«Пристегните 

ремни» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

«Расставь знаки правильно» - 

закрепление знаний о знаках дорожного 

движения, их назначении; развитие 

умения правильно подбирать дорожный 

знак к ситуации; воспитание 

наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Перекресток» Т. 

Данилова, с. 35 

Конструирование 

(коллективная 

работа) «Макет 

улицы» 

Октябрь «Транспорт» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа «История автомобиля» -  

знакомство детей с историей 

возникновения транспорта. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Машина 

времени» 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», «Знаем 

правила 

движения?» 
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II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) – 

 закрепление правил поведения на 

улице, у проезжей части дороги; 

закрепление полученных знаний о 

дорожных знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Дорожная 

сказка» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Дидактическая игра«Подумай - 

отгадай» - активизация процессов 

мышления, внимания и речи детей; 

уточнение представлений о транспорте 

и правилах дорожного движения; 

воспитание сообразительности и 

находчивости. (см. Приложение 2, п.8) 

 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 (металлический 

конструктор №2) 

«Автомобиль» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Наблюдение «Световые смгналы 

автомобилей 
- формирование представлений о 

специальных световых сигналах: 

мигающие огни, фары; воспитание 

навыков безопасного поведения на 

дороге 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Машина 

времени» 

Просмотр 

мультфильма 

«Дорожная 

сказка» 

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Твой приятель - светофор!» - 

знакомство с историей изобретения 

уличного светофора; закрепление знаний 

о четырехстороннем светофоре; развитие 

умения применять на практике 

полученные знания о ПДД. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Оживленный 

перекресток» 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку»,                       

«По сигналу 

светофора» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Что? Г е? Откуда? - закрепление правил 
ПДД. 

Подвижная игра 

«Перейди дорогу» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Светофор» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Виртуальная экскурсия 

«Светофор на перекрестке» - уточнение 

назначения пешеходного и 

транспортного светофоров. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Оживленный 

перекресток» 

Развлечение 

«Зеленый 
огонек» 
(совместно со 
старшей 
группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

Игра-планшет «Правила дорожного 

движения» - закрепление знаний о 

знаках дорожного движения, их 

назначении; развитие умения правильно 

подбирать дорожный знак к ситуации; 

воспитание наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Перейди дорогу» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(металлический 

конструктор №2) 

«Светофор» 

Декабрь «Мы пешеходы» 

I 
- 

н
ед

ел

я
 

 

Беседа 

«Будь осторожен!» - формирование 

знаний о безопасном поведении на 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Внимательные 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 
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зимней дороге; об использовании 

светоотражающих элементов в одежде в 

темное время 

суток. 

пешеходы» учили дорожную 

азбуку», ч. «Знаки 

дорожные помним 

всегда» 
II

- 
н

ед
ел

я
 

 

Дидактическая игра 

«Школа пешеходных наук» - 

закрепление знаний о правилах 

пешеходов; развитие умения действовать 

правильно в сложившейся ситуации. 

Подвижная игра 

«Ловкий пешеход» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Веселые 

человечки в 

городе» 

(с использованием 

ранее 

изготовленного 

макета улицы  

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Просмотр слайд-презентации «Школа 

пешеходов» - закрепление правил 

поведения на улице, у проезжей части 

дороги; закрепление полученных знаний 

о дорожных знаках, о работе светофора. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Внимательные 

пешеходы» 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы. Азбука 

безопасности на 

дороге» 

7 серия 

«Загородные 

дороги» 

8 серия «Переход 

дороги в 

различное время 

суток/года» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

Интерактивная игра «ПДД для 

малышей» - закрепление правил 

поведения на улице, у проезжей части 

дороги; закрепление полученных знаний 

о дорожных знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра 

«Ловкий пешеход» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Лего) 

«Город веселых 

человечков» 

Январь «Мы - пассажиры» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Папа, папа, не забудь меня к креслу 

пристегнуть» - формирование 

представлений о безопасности 

пассажира 

в автомобиле. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу» 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», «Бегут 

машины в ряд...» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Составь рассказ о знаке» - закрепление 

представлений о знаках дорожного 

движения; развитие связной речи. 

Подвижная игра 

«Такси» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Пассажиры в 

автобусе» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Просмотр слайд-презентации «Школа 

пассажиров» - формирование 

представлений о безопасности 

пассажира в автомобиле. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу» 

Развлечение 

«Безопасность на 

дорогах» 

(совместно со 

старшей группой) 
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V
I-

 н
ед

ел
я
 Дидактическая игра 

«Люди на дорожных знаках» - 

закрепление представлений о знаках 

дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Такси» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(металлический 

конструктор №2) 

«Автомобиль с 

прицепом» 

Февраль «Будущие водители» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Каким должен быть водитель 

автомобиля?» - расширение 

представлений о профессии водителя. 

Сюжетно-ролевая 
игра «Водители и 
пешеходы» 

Чтение 

Н. Носов 
«Автомобиль» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Поставь машину на стоянку» - 

закрепление знаний дорожных знаков; 

развитие логического мышления. 

Подвижная игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка 

«Велосипед» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Просмотр слайд-презентации «Правила 

для водителей - будущих и настоящих» 

(на основе книги А. У сачева «Правила 

дорожного движения» - расширение 

представлений детей о профессии 

водителя» закрепление знаний ПДД. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители и 

пешеходы» 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы.                        

Азбука 

безопасности на 

дороге» 

11 серия «В 

автомобиле» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 Дидактическая игра 

«Домино с дорожными знаками» - 

развитие умения различать и называть 

дорожные знаки, их функциональное 

назначение. 

Подвижная игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Машины 

будущего» 

Март «Знаки на дорогах» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«О чем говорят дорожные знаки?» - 

закрепление представлений детей о 

знаках дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Улица» 

Чтение 

Я. Пишумов 
«Азбука города»  

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Потерянные знаки» - закрепление 

знаний ПДД; закрепление знаний о 

назначении знаков дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мой 

любимый 

дорожный знак» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 Просмотр слайд-презентации «По дороге 

в детский сад» - формирование 

представлений о дорожных знаках, 

находящихся рядом с территорией 

детского сада. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

детский сад» 

«Неразбериха в 

городе» 

(совместно с 

подготовительной 

группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

Интерактивная игра «ПДД для 

малышей» - закрепление правил 

поведения на улице, у проезжей части 

дороги; закрепление полученных знаний 

о дорожных знаках, о работе светофора. 

Подвижная игра «К 

своим знакам!» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 
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 Апрель «Дорожные ситуации» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Безопасные игры во дворе» - 

закрепление правил безопасного 

поведения. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия» 

Чтение 

Н. Извекова «Как веселые 

человечки учили дорожную 

азбуку», ч. «Если на улице нет 

светофора?» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

«Законы улиц и дорог» - 

совершенствование знаний о правилах 

поведения на улицах и дорогах; развитие 

внимания, умения решать проблемные 

ситуации, читать дорожные знаки, 

самостоятельно ориентироваться на 

улице; воспитание интереса к 

выполнению правил дорожного 

движения. 

Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Дорожное 

движение» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я
 

Просмотр слайд-презентации «Главное - 

внимание»! - закрепление правил 

безопасного поведения на дороге. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смеширики. 

Азбука 

безопасности» 20 

серия 

«Нетерпеливые 

водители» 24 

серия 

«Мотоциклетные 

правила» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

«Собери дорожные ситуации» - 

упражнение в кон-струировании, умении 

из отдельных элементов составлять 

целое изображение; закрепление 

представ-лений о правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

 

Подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(Лего) 

«Безопасный 

двор» 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

I 
- 

н
ед

ел
я
 

 

Беседа 

«Что будет, если...» - расширение 

представлений о ПДД; формирование 

умения устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и 

отношения; развитие логического 

мышления. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители» 

Чтение 

Н. Извекова «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку», 

«Запрещается - 

разрешается!» 

II
- 

н
ед

ел
я
 

 

Дидактическая игра 

Игра-планшет «Правила дорожного 

движения» - закрепление знаний о 

знаках дорожного движения, их 

назначении; развитие умения правильно 

подбирать дорожный знак к ситуации; 

воспитание наблюдательности. 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

 «Безопасный 

город» 
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II
I 

- 
н

ед
ел

я
 Экскурсия 

«Наша улица» - закрепление 

представлений о перекрестке; развитие 

мышления, зрительного внимания; 

воспитание чувства ответственности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители» 

Развлечение 

«Азбука города» 

(совместно со 

старшей группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Интерактивная игра «Проверь себя!» - 

закрепление знаний ПДД 
«Светофор» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Засветись» 

 

Литература: 

Основная образовательная программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  3 – е  изд., испр.  

доп.. 2015. 

1.Анастасова Л.П. Жизнь без опасностей. - М.: Вентона Граф, 1996. 

2.Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1992. 

3.Артемьева Л.А., Мисягин Ю.Д.,Миниханов Р.Н. Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах. - МВД РТ., НМКЦ «Ният», 1995. 

4.Гаврилина С.Е. Безопасность вашего ребенка. - Ярославль, Академия развития, 1998. 

5.Данилова Т.И. Программа «Светофор»: обучение детей дошкольного возраста. - СПб., 

издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

6.«Добрая Дорога Детства». - ООО «Стоп-газета» - безопасность на дорогах. - 2002. № 7, 

2003. №16, 2004. №8, №17, 2005. №17, №23, 2007. №13, 2009. №2, №7, №14, №15. 

7.Дорохова Т.Н. Программа «Радуга». - М.: Просвещение, 1997. 

8.Извекова Н.А., Медведева А.Ф.Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

9.Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность. - Ростов-на Дону: Феникс, 2004. 

10.Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения.- Издательство «Учитель». - Волгоград, 

2010. 

Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность 
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                                                         Приложение №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями в  

подготовительной группе «Золотая рыбка» 

 

 

                                             

 

 

 

                                                        Воспитатель: Березовская Л.А. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями  в подготовительной группе 

«Золотая  рыбка» 

МЕСЯЦЫ НАЗВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
 

Сентябрь 

1.Обновить информацию в центре  для родителей «На что 

следует обратить внимание при подготовке ребенка к школе?»        

2. Родительское собрание «Год до школы»                                                                   

3. Папки-передвижки .Наглядная информация « Возрастные 

особенности ребенка 6-7 лет»                                                                            

4. Консультация для родителей   «Счастье – это, когда тебя 

понимают»; «Правила безопасного поведения на улице»                       

5.Тематический рюкзачок: «Физкультура! Ура! Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему зож , профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы упражнений). 

 
 
 

Октябрь 

 1. Анкетирование на тему «Семейные традиции» 

2. . Родительский центр: «Пять рецептов избавления от гнева» 

3.Папки-передвижки .Наглядная информация «Экологическое 

воспитание» ; «Уроки доброты» 

4. Консультация для родителей  «Детская рассеянность», «Игры 

которые можно провести дома» 

5. Конкурс поделок, рисунков: «Что нам осень подарила? 

 
 

Ноябрь 

1. Консультации: «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности», «Как провести выходной день с 

пользой для ребенка?» 

2.Родительский центр: «Памятка родителям от ребенка» 

3. Папки-передвижки.Наглядная информация  «Как слушать 

ребенка?» ; «День народного единства» 

4. . Совместный праздник ко Дню матери. 

5.Конкурс рисунков « Наша Родина –Россия» 

 
 
 

Декабрь 

1.Родительское собрание : «Патриотическое воспитание в 

дошкольном возрасте» 
2.Консультации: «Какие игрушки необходимы детям». «Что 

подарить ребенку?» 

3.Родительский центр: « 10 советов по воспитанию ребенка», 

выучите с детьми 

4. Папки –передвижки .Наглядная информация «Интересные 

факты про Новый год»; «Новый год шагает по планете». 
5.Конкурс: «Зимушка -зима» 

 

 

Январь 

 

1.Консультация: «Зимние забавы для больших и маленьких»; 

«Шесть родительских заблуждений о морозной погоде» 

2.Родительский центр: «Какие знания необходимы при 

поступлении ребенка в школу?» 

3. Папки –передвижки .Наглядная информация: «Как сохранить 

зубы здоровыми и красивыми» 

4.Анкеты: «Условия ЗОЖ в семье» 

5.Тематический рюкзачок: «Секреты психологического 

здоровья» 
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Февраль 

1.Консультации: «Отец - воспитатель»; «Как ребенка приучить 

к труду»;«Секреты воспитания вежливого ребенка». 

2.Родительский центр: «Зимние травмы» 

3.Тематическая фотовыставка: «Мой папа солдат» 

4. Папки –передвижки .Наглядная информация  «День 

защитника Отечества»;«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

 

 

Март 

1.Родительское собрание: « Готовим детей к школе. Что это 

значит?» 

2.Консультации: «Характер формируется с детства» 

«Компьютерные игры» 

3.Родительский центр: «Советы родителям» 

4.Тематический рюкзачок: «Играем вместе» 

5. Папки –передвижки .Наглядная информация  .« 8 Марта»; 

«Масленица» 

6. Выставка изобразительного творчества «Букет для любимой 

мамочки» 

 

 

Апрель 

1.Консультации: «Безопасность ребенка на дороге»; 

«Развитие творческих способностей ребенка»; 

2.Родительский центр: «За что наказывать и хвалить ребенка?» 

3. Папки –передвижки .Наглядная информация   
«Психологическая готовность родителей к школе»; «День 

смеха» ; «Первые космонавты» 

4.Анкета: «Физкультурно – оздоровительная работа дома» 

5. Выставка рисунков : «Далекий космос» 

 

 

Май 

1. Родительское собрание: «До свиданья детский сад – 

здравствуй школа» 

2.Консультации: «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников», «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка»;  «День Победы. Что и как рассказать 

детям?» 

3.Родительский центр: «Безопасная книга ребенка»» 

4. Папки –передвижки .Наглядная информация  «Георгиевская 

лента»;«Готовимся к школе» 
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  Приложение №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план развлечений в  подготовительной 

группе «Золотая рыбка» 

 

 

                                             

 

 

 

                                                        Воспитатель: Березовская Л.А. 
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Перспективное планирование развлечений в подготовительной группе                          

«Золотая рыбка» 
 

 
Месяц 

 

Название  Цель 

Сентябрь  «День знаний». 

 

Показать детям общественную 

значимость праздника – День знаний; создать 

радостное, праздничное настроение. 

Октябрь «В гостях у осени». Создавать обстановку эмоционального 

благополучия. Закреплять знания о временах 

года, признаках осени. Воспитывать у детей 

чувство коллективизма, умение сопереживать. 

Ноябрь «Мама, милая мама». 

 

Воспитывать уважительное отношение к маме; 

способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

Декабрь « Путешествие в 

«Светофорию».  

Уточнить и расширить представления детей о 

правилах дорожного движения.  

Январь Фольклорное развлечение  

«Колядки». 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, активизация речевого 

развития через двигательную и 

театрализованную деятельность.  

Февраль  «Масленица». Знакомить детей с традициями празднования 

Масленицы.Развивать внимание, физическую 

активность, интерес к русским народным 

играм, обогащение словарного 

запаса.Воспитание патриотизма, умение 

работать в команде. 

Март  Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки». 

 Систематизировать и обобщить знания детей 

о творчестве А.С. Пушкина посредством игры 

- викторины; прививать интерес детей к 

творчеству русских поэтов. воспитывать 

чувство любви, уважения к творчеству А.С. 

Пушкина показать детям удивительный мир 

сказок, их мудрость и красоту. 

Апрель  « День смеха».  Формирование у детей чувства юмора, 

коллективизма и положительных эмоций. 

Май  «Пасха в гости к нам 

пришла» 

Ознакомление с историей русских праздников 

и культурой. Прививать интерес и любовь к 

русским народным праздникам. 
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