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Пояснительная записка

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) (http://w^¥.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP DQ.pdf); учтены 
концептуальные положения Основной образовательной программы дошкольного 
образования «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.П. Бунеева) (http://www.firo.ru/wp- 
content/uploads/2014/02/Pro gramma mlad-sred-dosh ch 1 .pdf), а также особенности 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 
воспитанников.

Цель Программы - обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 
различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание 
Человека-деятеля, готового и способного к свободному выбору; к принятию ответственных 
(а не ответных) решений; ребёнка, проявляющего социальную ■ активность, 
самостоятельность, творческий потенциал.

В основе такого подхода лежит педагогика свободы, исходящая из идеи 
сотрудничества взрослых и детей, ставящая своей целью обеспечение оптимальных условий 
для самостоятельного выбора и саморазвития ребёнка. Достижению поставленных целей 
способствует педагогическая поддержка - совместное с ребёнком определение его 
интересов, целей, возможностей и путей решения проблем, помощь ему в сохранении 
человеческого достоинства и в достижении положительных, результатов в общении и 
развитии (О.С. Газман).

Кроме того, Программа нацелена на формирование внутренней готовности ребёнка к 
школьному обучению. Можно выделить четыре линии развития дошкольника, 
определяющие данное направление: линия формирования произвольного поведения, линия 
овладения средствами и эталонами познавательной деятельности, линия перехода от 
эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или других) и 
линия мотивационной готовности. Эти четыре линии развития и должны определять 
содержание и дидактику дошкольного образования.

Стратегическая цель реализуется через решение следующих задач:
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 
ребёнка, его защиты от негативных воздействий;
2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и 
начального общего образования;
4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
5) строить целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка - в 
обмен на понимание своих обязанностей;
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6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 
предпосылки учебной деятельности;
7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 
образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 
формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 
взаимодействия;
9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.
Наш постулат: даже младший дошкольник в состоянии принимать простейшие решения и 
научиться контролировать свои действия.

Задачи развития и воспитания:
1. Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.
2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям.
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 

детей к художественной культуре.
4. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные 

способности детей.
5. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника.
6. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого ребёнка 

чувство собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и 
творчеству.

Характеристика детей в возрасте (6-7 лет)
Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 
личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, 
стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с 
нравственно-этическими нормами. В возрасте 6-7 лет ребёнок может управлять своими 
эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. 
Появляется высшая форма общения со взрослым - внеситуативно-личностная. Ребёнок уже 
может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, 
но и более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого 
конкретного человека, его опыт, знания.
Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших 
дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть 
детских высказываний имеет оценочный характер.

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является 
одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает 
определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в 
обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания 
и поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным 
новообразованием этого периода является децентрация - способность ребёнка преодолеть 
эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. Именно децентрация является одним 
из факторов социализации дошкольника.
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Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми 
смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только то, 
что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, 
рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В игре 
начинает возникать «подготовительный этап» - т.е. момент, когда дети только 
договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать 
сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 
постройки и т.д.).

Чтобы помочу детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому 
необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные 
взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с официантами, 
которые разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, 
и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать 
для себя не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для него 
привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При этом в выборе партнёров 
для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с желанными 
предметами. В этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была исполнена качественно.

Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение ролей 
нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети отказываются принять в 
игру ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на 
главные роли. Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже 
«закрытых» группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то постороннего 
(например, мальчики не принимают девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь 
воспитателя. Взрослый может вмешаться на подготовительном этапе, перенести акценты, 
обогатить сюжет новым ‘ поворотом событий, подсказать новую уместную для 
«постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает разрешить 
конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к компромиссу, 
обогащает их коммуникативный опыт.

Сюжетно-ролевые игры одного содержания повторяются в течение продолжительного 
времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким 
образом, одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. Эта 
особенность способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному 
проживанию конкретных ролей, их общественных функций.

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с 
интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети способны 
активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и 
поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме 
того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети могут 
составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать 
литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют 
мотивы поступков героев сказок, их чувства.

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый - это тот, кто помогает). Но 
моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал 
лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают 
основные закономерности использования слов в предложении. Могут правильно согласовать 
слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение.

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 
развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может 
словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой 
анализ слова, если это было в опыте ребёнка. К 6 годам дети уже настолько овладевают 
лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно присваивается и 
становится родным. «Овладение языком является важным условием умственного развития,
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поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, 
обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев).

В возрасте 6 - 7 лет ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и 
разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и отношений 
между предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении причины какого-то 
явления дети учитывают не только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их 
менее заметные свойства, существенные или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, 
приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению присуща конкретная 
образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок 
может их делать, основываясь на несущественных признаках предмета или явления.

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или 
предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом 
возрасте дети понимают такие явления, как «живое-нежцвое». Могут понять простейшие 
физические и социальные явления. Складываются первичная картина мира и зачатки 
мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства.
Знают обобщающие слова основных категорий. Основные вопросы ребёнка 6-7 лет: «Откуда 
это взялось? Из чего это сделано? Что будет после...?» Дети по-прежнему задают много 
вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрослых, поскольку широко 
используют произвольное запоминание. При помощи слова они анализируют запоминаемый 
материал, группируют его, относя к определённой категории предметов или явлений, 
устанавливают логические связи, начинают пользоваться различными приёмами для 
запоминания информации. Значительного развития достигает словесно-логическая память. 
Увеличивается объём запоминаемого материала.

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 
является развитие воображения. У детей появляются первые мечты о будущем. Они еще 
ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями. 
Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта 
действительности, когда ему не хватает определённых знаний о мире, он начинает активно 
использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную 
картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их 
воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе 
предметы, используя приёмы парадоксального 
комбинирования, очеловечивания, соединения не соединяемых качеств. Как правило, свои 
рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что 
получилось. В конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей 
конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и местоположению 
в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. 
Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания 
собственной конструкции на основе проведённого анализа.

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок 6-7 лет способен 
запланировать порядок своих действий и потом этого плана придерживаться. Он уже может 
давать себе речевые инструкции и выполнять их.

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 
приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, 
задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7 годам.

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 
качество - управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, 
движение взора характеризуется последовательностью. У детей 6-7 лет обследование 
предметов носит характер эксперимента. Дети способны воспринять не только то, что 
изображено на картинке, но улавливать внутреннюю характеристику образа. Отдельный и 
самоценный вид деятельности - восприятие художественной литературы и фольклора. 
Исследования показали, что работа с литературным произведением (прослушивание,
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постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства 
собственного достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует 
эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит 
постепенное принятие ребёнком моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что 
дети в возрасте 6-7 лет могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. 
В меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети 
умеют радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам и 
переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны не с особой чёрствостью 
в характере ребёнка, а с отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой способности легко 
и гармонично происходит через восприятие сказок.

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку 
взрослого ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно 
сравнивает себя со сверстниками.

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. 
Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и успешно преодолевает 
личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7 годам 
нравственные мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для
ребёнка становится важно выполнять социальные требования, что вынуждает его проявлять 
высокую степень произвольности поведения. Наконец, становится возможным подавление 
аффективного поведения, хотя это остаётся чрезвычайно сложным делом.

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребёнку вести 
себя внеситуативно - личностно. В рамках развития бытовой деятельности, важное значение 
на данном возрастном этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь особое 
внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не формальное 
выполнение требований. В противном случае (когда смысл деятельности непонятен) ребёнок 
может от деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности также смещается. 
Главное в труде для старшего дошкольника - возможность помочь кому-то, быть полезным. 
Дети активно используют возможность
заранее планировать свою трудовую деятельность. Могут правильно оценивать свою работу, 
но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом возрасте ребёнок знает довольно 
много профессий (4—15) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как 
обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, если взрослый смог довести 
данное действие до автоматизма.

Таким образом, к 7 годам складывается первичное мировоззрение ребёнка, 
структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также появляется «внутренний 
цензор», помогающий ребёнку оценивать действия и явления с этической точки зрения на 
уровне «хорошо - плохо». Благодаря развитию произвольности всех познавательных 
процессов развивается способность предварительно обдумывать свои действия, не давать 
импульсивному поведению брать всё время верх. Теперь ребёнок может критически 
посмотреть на себя со стороны и понять, что он чего-то не может или сделает это 
значительно хуже взрослого (начало самооценки). Осознание собственной значимости для 
других даёт возможность обогащения субъектного опыта, способствует позитивной 
первичной социализации.

Планируемые результаты освоения ООП

Целевые 
ориентиры

Первичные 
представления

Формирование 
умений 

(действие в 
соответствии 
с заданным 
образцом и

Применение 
умений 

(самостоятельн 
ое действие по 

знакомым 
образцам,

Творческое 
применение 

умений 
в новой 

ситуации 
(самостоятель
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речевыми 
указаниями 
взрослого)

правилам, 
алгоритмам)

ный перенос 
действия в 

новые 
предметные 
условия и 
ситуации)

Ребёнок 
овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу 
и 
самостоятель 
ностъ в 
разных видах 
деятельности 
- игре, 
общении, 
познавательно

исследовательс 
кой 
деятельности, 
конструирован 
ии и др.; 
способен 
выбирать себе 
род занятий, 
участников 
по совместной 
деятельности

Обладает 
элементарными 
представлениями 
о правилах 
систематизации 
и 
объяснения 
своего личного 
опыта (не только 
непосредственно 
го, но и 
полученного из 
книг, фильмов, 
телепередач и 
т.п.)

Взрослый 
активно 
предлагает 
детям 
использовать 
деятельностные 
умения в 
различных 
видах 
деятельности 
В игре как 
ведущем виде 
деятельности 
под 
руководством 
взрослого 
ребёнок 
выражает 
индивидуальное 
предпочтение 
тому или иному 
виду 
Игровой 
деятельности; 
совместной 
коллективной 
игре.
Ребёнок учится, 
находясь 
в ситуации 
взаимодействия, 
выбирать 
наиболее 
эффективный 
вид обще
ния, 
межличностны 
й или 
групповой

Применение 
умений. 
Ребёнок 
владеет и 
самостоятельн 
о использует 
усвоенные 
вместе со 
взрослым 
элементарные 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 
(в 
повседневной 
жизни, в 
различных 
видах детской 
деятельности). 
В случаях 
затруднений 
обращается за 
помощью 
ко взрослому. 
В игре как 
ведущем виде 
деятельности 
самостоятельн 
о: использует 
разные формы 
и виды игр; 
определяя свою 
и чужую роль, 
подстраивая 
роли под 
игровую 
ситуацию; 
использует 
различные 
средства и 
приёмы, 
активно 
взаимодейству 
ет с 
участниками

Самостоятель 
но использует 
в новых 
условиях 
(переносит) 
приобретённы 
е умения и 
навыки для 
осуществлени 
я 
сотрудничест 
ва со 
взрослыми 
и 
сверстниками 
, умеет 
импровизиров 
атъ. Может 
самостоятел 
ъно 
создавать 
условия для 
организации 
какой-либо 
элементарной 
деятельности 
в ДОО и в 
повседневной 
жизни 
(подвижные 
игры и 
упражнения 
со 
сверстниками 
и более 
младшими 
детьми и т.д.). 
В игре как 
ведущем виде 
деятельности 
способен 
быть 
инициатором 
игровой 
деятельности 
, понятно и
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игры, 
организовывав 
т игру

отчётливо 
объяснять 
правила игры 
и роли 
участникам 
игры. 
Активно 
проявляет 
себя в 
практической 
деятельности 
с предметно- 
развивающей 
средой: 
самостоятел 
ьно выбирает 
объекты для 
деятельности 
и виды 
деятельности.

Ребёнок 
обладает 
установкой 
положительно? 
о 
отношения к 
миру, к разным 
видам труда, 
другим людям 
и самому себе, 
обладает 
чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодейству 
ет со 
сверстниками 
и взрослыми, 
участвует в 
совместных 
играх. 
Способен 
договариваться 
, учитывать 
интересы и 
чувства 
других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться 
успехам

Элементарные 
представления о 
собственной 
■ценности и 
ценности 
другого 
человека, 
чувстве 
собственного 
достоинства; 
элементарных 
способах 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками 
(об 
элементарном 
диалоге и 
полилоге), 
«вежливые 
слова». 
Представления о 
широком спектре 
профессий и их 
значении. 
Культурно - 
исторические 
и 
географические 
особенности 
родного края. 
Взаимосвязь

Взрослый 
поддерживает 
активное 
позитивное 
взаимодействие 
ребёнка с 
миром: 
проявления 
эмпатии в 
личном 
общении, 
сопереживан ие 
реальным 
людям и 
вымышленным 
персонажам; 
осмысленное 
использование 
речи как 
в 
срежиссированн 
ых педагогом, 
так и реальных 
коммуникативн 
ых ситуациях, 
связанных в том 
числе с 
проявлением 
сочувствия, 
поддержки и 
т.д.

Ребёнок 
самостоятельно 
проявляет 
черты 
позитивного 
взаимодействи 
я с миром', 
интересуется 
внутренним 
миром людей, 
особенностями 
их 
взаимоотноше 
ний; участвует 
в общих делах, 
обсуждает 
события, 
делится 
своими 
мыслями, 
переживаниям 
и, мечтами; 
умеет 
организовыват 
ъ 
элементарные 
коммун икат ив 
ные ситуации; 
связанные с 
поддержкой 
окружающих, 
контролирует

Ребёнок 
самостоятель 
но 
использует и 
преобразует 
освоенные 
ранее 
способы 
позитивного 
общения в 
новых, 
непривычных 
условиях или 
новом 
социуме; 
проявляет 
уважение 
к старшим; 
самостоятел 
ьно находит 
выход из 
конфликтной 
ситуации, 
проявляя 
отзывчивост 
ь, 
терпимость, 
дружелюбие, 
взаимопомощ 
ъ и др.
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других, 
адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том 
числе чувство 
веры в себя, 
старается 
разрешать 
конфликты.

природы и 
деятельности 
человека.

свои действия 
и действия 
партнёра, 
исправляет 
свои и его 
ошибки; готов 
к оценке 
несложного 
речевого 
поступка с 
точки зрения 
нравственных 
ценностей, 
норм речевого 
этикета.

Ребёнок 
обладает 
развитым 
воображением, 
которое 
реализуется в 
разных видах 
деятельности, 
и прежде всего 
в игре; ребёнок 
владеет 
разными 
формами и 
видами игры, 
различает 
условную и 
реальную 
ситуации, 
умеет 
подчиняться 
разным 
правилам и 
социальным 
нормам

Элементарные 
представления о 
реальном и 
вымышленном 
мире (на 
основе 
рассказов, ' 
познавательных 
текстов, 
фильмов, сказок 
и т.д.)

Умеет при 
помощи 
взрослого: 
разыгрывать 
сюжеты из 
реальной 
жизни, 
дополняя их 
вымышленными 
элементами, 
свободно 
определяя свою 
и 
чужую роль, 
подстраивая их 
под игровую 
ситуацию; 
использовать в 
своей 
деятельности 
разные формы и 
виды игр. 
Учится 
воплощать 
переживаемые 
эмоции в 
творческой 
деятельности.

Самостоятельн 
о воплощает 
переживаемые 
эмоции в 
творческой 
деятельности; 
комбинирует 
разнообразные 
сюжетные 
эпизоды в 
новую связную 
последовательн 
ость; 
использует 
представления 
о мире (в том 
числе и 
социальном), 
применяет 
развёрнутое 
словесное 
комментирован 
ие игры через 
события и 
пространство 
(что, где 
происходит с 
персонажами); 
частично 
воплощает 
игровой 
замысел в 
продукте 
(словесном - 
история; 
предметном - 
макеты;

Самостоятель 
но 
разыгрывает 
сюжеты из 
реальной 
жизни, 
творчески 
дополняя и 
перерабатыв 
ая их, 
свободно 
определяя 
свою и чужую 
роль, 
подстраивая 
их под 
игровую 
ситуацию. 
Свободно 
воплощает 
свои замыслы 
в игре и 
творческих 
видах 
деятельности.
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сюжетные 
композиции 
в рисовании). .

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

Элементарная 
лексика, 
связанная с 
представлениями 
, полученными 
от 
опыта общения 
ребёнка с 
окружающим 
миром (не 
только 
непосредственно 
го, но и 
полученного из 
книг, фильмов, 
телепередач и 
т.п.).
Формируются 
представления: о 
речи как 
средстве 
общения; 
речевом этикете; 
доступных 
речевых 
средствах; о 
звуках и их 
различии 
(гласные и 
согласные, 
твёрдые и мягкие 
согласные); об 
элементах 
звукового и 
слогового 
анализа; о 
способах 
согласования 
слов в 
словосочетаниях 
и 
конструирования 
предложений; 
представления 
об интонации, 
темпе речи, 
силе и высоте 
звука, ритме.

При активном 
участии 
взрослого у 
детей 
развиваются 
умения отвечать 
на вопросы 
развёрнутым 
ответом; 
излагать 
собственные 
впечатления, 
просьбы, 
жалобы; 
договориться, 
распределить 
роли; вы
слушать 
собеседника, не 
перебивая его. 
Также 
развиваются 
умения 
пересказывать 
сказки и 
истории, 
составлять 
рассказы по 
серии картинок; 
связно и 
грамматически 
правильно 
говорить; 
выявлять и 
исправлять 
намеренные 
ошибки в речи 
воспитателя и 
непроизвольные 
ошибки в речи 
других детей; 
различать части 
речи; умение 
образования и 
употребления 
форм слов, 
согласования 
прилагательных 
с

Ребёнок 
самостоятельно 
владеет и 
пользуется 
речью как 
средством 
общения на 
доступном для 
него уровне: 
инициирует и 
организует 
действия 
2-3 
сверстников, 
словесно 
предлагая 
исходный 
замысёл-цель 
(«Давайте так 
играть... 
рисовать...»), 
использует 
простой 
договор («Я 
буду... а вы 
будете...»), 
легко 
поддерживает 
диалог в 
конкретной 
деятельности;. 
может 
инициировать 
и поддержать 
простой диалог 
со сверстником 
на 
отвлечённую 
тему, 
практически 
реализуя свой 
речевой 
потенциал, 
обмениваясь 
впечатлениями 
и 
информацией; 
применяя 
речевой этикет

Ребёнок 
самостоятель 
но 
занимается 
речетворчеств 
ом, 
отражающим 
коммуникати 
вные 
потребности 
ребёнка: 
проявление 
инициативы в 
общении, 
самостоятель 
ный выбор 
темы для 
беседы, 
произвольное 
включение в 
коллективную 
беседу.
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существительны 
ми в роде, числе 
и падеже; 
строить фразы с 
образными 
характеристика 
ми; находить 
точные слова и 
словосочетания, 
правильно 
строить 
предложения, 
логически 
связывать их 
друг с другом, 
соблюдать 
нормы звуко - и 
словопроизноше 
НИЯ

в общении.

У ребёнка 
развита 
крупная и 
мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, 
владеет 
основными 
движениями, 
может 
контролироват 
ь свои 
движения и 
управлять ими.

Ребёнок владеет 
элементарными 
представлениями 
об устройстве и 
функционировав 
ии человеческого 
тела и его 
движениях в 
различных 
ситуациях;
о положении 
предметов в 
пространстве; о 
приёмах работы 
с материалами 
при 
конструировании 
экспериментиров 
ании и других 
видах 
деятельности; о 
приёмах работы 
в тетради.

Ребёнок учится 
при помощи 
взрослого 
осуществлять 
текущий 
контроль за 
точностью 
двигательного 
действия не 
только на базе 
зрительных, но 
и мышечных 
ощущений; 
анализировать 
результаты и 
проводить 
корректировки; 
выполнять 
сложные 
движения; 
учится более 
сложным 
приёмам работы 
в тетради; с 
материалами 
при 
конструировани 
И, 
экспериментиро 
вании и в 
других видах 
деятельности.

Ребёнок 
самостоятельно 
умеет 
использовать в 
деятельности 
освоенные 
приёмы и 
движения (см. 
столбец слева); 
ориентируется 
в различном 
темпе при 
ходьбе, беге, 
поскоках, в 
различных 
танцевальных 
движениях.

Ребёнок 
самостоятель 
но 
использует и 
преобразует 
приобретённы 
е ранее 
навыки в 
выполнении 
движений в 
новых, 
непривычных 
условиях

Ребёнок Ребёнок знает Ребёнок учится Ребёнок Самостоятель
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способен к 
волевым 
усилиям, 
может 
следовать 
социальным 
нормам 
поведения и 
правилам в 
разных видах 
деятельности, 
во 
взаимоотноше 
НИЯХ со 
взрослыми и 
сверстниками, 
может 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной 
гигиены.

правила 
поведения в 
общественных 
местах', в 
детском саду, на 
улице, в 
библиотеке, 
кинотеатре, 
поликлинике, а 
также дома;
правила личной 
•гигиены;
правила 
поддержания 
порядка, в том 
числе в одежде;
правила работы с 
различными 
материалами 
и 
инструментами.

при помощи 
взрослого 
проявлять 
волевые усилия 
для организации 
элементарной 
совместной 
деятельности 
(сдерживать 
себя, проявлять 
терпение, 
настойчивость, 
толерантность); 
регулировать 
своё поведение 
в соответствии с 
местом и 
ситуацией; 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 
Учитывать в 
деятельности 
свой прошлый 
опыт 
(нравственные 
представления, 
оценки, мнения 
окружающих).

самостоятельно 
обозначает 
конкретную 
цель, пытается 
удерживать её- 
во время 
работы;
фиксирует 
конечный 
результат, 
стремится 
достичь 
хорошего 
качества;
возвращается к 
прерванной 
работе, 
доводит её до 
конца;
выполняет 
знакомые 
правила 
поведения в 
различных 
бытовых 
ситуациях.

но использует 
и преобразует 
приобретённы 
е ранее 
умения и 
навыки 
поведения в 
новых, 
непривычных 
условиях, 
проявляя 
самоконтроль 
и производя 
самооценку.

Ребёнок 
проявляет 
любознательно 
сть,задаёт 
вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 
следственными 
связями, 
пытается 
самостоятельн 
о придумывать 
объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей; 
склонен 
наблюдать,

Ребёнок 
обладает 
начальными 
знаниями о себе, 
о 
природном и 
социальном 
мире, в котором 
он живёт (в 
пределах 
планеты Земля); 
обладает 
элементарными 
представлениями 
из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т. п., у 
ребёнка

Ребёнок умеет 
под 
руководством 
взрослого 
называть 
предметы 
окружающего 
мира (в том 
числе
и те, которые 
можно 
увидеть на 
экране, в книге 
или 
вообразить); 
описывать их 
существенные 
характеристик
и. 
Умеет под 
руководством

Ребёнок 
самостоятельно 
участвует в 
диалоге и 
элементарном 
полилоге, 
носящем 
познавательны 
й 
характер: 
ребёнок 
проявляет 
любознательно 
сть, 
задаёт вопросы 
уточняющего 
характера 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-

Ребёнок 
самостоятель 
но 
придумывает 
объяснения 
устройству 
окружающего 
мира (связям 
между 
объектами, 
явлениями, 
в том числе и 
причинно- 
следственны 
ми). 
Самостоятель 
но решает 
новые для 
него 
математическ 
ие задачи.
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экспериментир 
овать. 
Обладает 
начальными 
знаниями о 
себе, о 
природном и 
социальном 
мире, в ко
тором он 
живёт; знаком 
с 
произведениям 
и детской 
литературы, 
обладает 
элементарным 
и 
представления 
ми из области 
живой 
природы, 
естествознания 
, математики, 
истории и т.п.; 
ребёнок 
способен к 
принятию 
собственных 
решений, 
опираясь на 
свои знания и 
умения в 
различных 
видах 
деятельности.

складываются 
предпосылки 
грамотности. 
Обладает 
представлениям 
и об общем 
алгоритме 
исследования 
окружающего 
мира 
(наблюдение, 
сравнение, 
формулирование 
элементарных 
умозаключений, 
коррекция 
умозаключений 
на основе своего 
личного опыта и 
эталонов, 
предл оженн ых 
взрослым).

взрослого 
задавать 
вопросы и 
отвечать на них, 
интересуясь 
устройством 
окружающего 
мира (связями 
между 
объектами, 
явлениями, в 
том числе и 
причинно- 
следственными) 
,способами 
решения 
элементарных 
математических 
задач 
(определение 
количества 
объектов в 
пределах 10-ти, 
элементарных 
логических 
закономерносте 
й и т.д.). 
Умеет 
планировать 
вместе со 
взрослым и 
проводить 
простейшие 
исследования 
под 
предложенную 
или 
самостоятелън 
о поставленную 
задачу, 
оценивать 
результаты.

следственными 
связями, 
пытается 
самостоятелън 
о 
придумывать 
объяснения 
явлениям 
природы и 
поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментир 
овать. 
Способен на 
основе 
воображения 
восприн иматъ 
и 
использовать 
элементарные 
модели для 
решения 
познавательны 
х задач. 
Способен 
выбирать себе 
род занятий, 
обеспечивающи 
X 
познавателъно- 
исследователъс 
кую 
деятельность 
(активно 
используя 
игру):

Самостоятель 
но использует 
умения 
планировать 
и проводить 
простейшие 
исследования 
под 
предложенну 
ю или 
самостоятел 
ъно 
поставленную 
задачу, 
оценивать 
результаты.

2. Организация режима пребывания детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
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включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью, взрослых (сервировка стола к 

завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр-);

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Режим дня

Режимные моменты Время

Утренний приём, игры, зарядка, гигиенические процедуры 7.00-8.30
Подготовка к завтраку 8.30-8.45
Завтрак 8.45-9.00
Игры 9.00 - 9.20
Организованная совместная образовательная деятельность 9.20-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.25-11.50
Подготовка к обеду 11.50-12.20
Обед 12.20-12.50
Подготовка ко сну 12.50-13.00
Сон 13.00-15.00
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.25
Полдник 15.25-15.40
Игры, досуги, кружки, совместная образовательная деятельность 15.40-16.00
Прогулка II 16.00-17.15
Подготовка к ужину 17.15- 17.20
Ужин 17.20-17.35
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Подготовка к прогулке, прогулка III, возвращение с прогулки 17.35-18.35
Игры. Уход домой 18.35-19.00

3. Перспективно-тематический план

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

> Социально-коммуникативное развитие,
> Познавательное развитие,
> Речевое развитие, ’
> Художественно-эстетическое развитие,
> Физическое развитие.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с непосредственным 
педагогическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.

Непосредственная образовательная деятельность направлена на обучение 
дошкольников видам деятельности. Овладение различными видами деятельности и 
приобретение детьми умений позволяет им в дальнейшем действовать самостоятельно, 
свободно выбирая себе вид занятий из освоенных в зависимости от их желаний и 
потребностей.
Вариативные формы образовательной деятельности:

- «Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, где дети 
осваивают новые виды детской деятельности (игровую, познавательно
исследовательскую, изобразительную и др.).

- «Мы сами» - особенность этой формы - опора в детской деятельности на умения и 
способы действий, приобретенные с помощью взрослых. При этом разнообразие 
освоенных приемов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать 
свою деятельность.

- «Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности - занятия дошкольника с 
членами своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать деятельность 
дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 
направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные темы для 
общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с временами года и т.д.).

Специфика форм образовательной деятельности

Характеристика 
форм 

образовательной 
деятельности

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья»

Цель Освоение детьми 
способов действия, 
форм и приемов

Создание условий для 
благоприятной жизни 
и полноценного

Совместное 
освоение детьми и 
родителями
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разных видов 
деятельности, 
важнейших 
представлений

развития ребенка при 
поддержке детской 
инициативы в 
сочетании с 
мониторингом 
успехов и 
затруднений ребенка

различных видов 
деятельности, 
предпочтительных в 
домашнем 
образовании и 
обеспечивающих 
развитие детей

Участие взрослого Освоение новых 
видов и приемов 
деятельности 
происходит под 
руководством 
взрослого 
(непосредственная 
образовательная 
деятельность)

Самостоятельная 
индивидуальная или 
групповая 
деятельность детей по 
применению 
освоенных видов 
деятельности в 
стандартной и новой 
ситуации. Педагог в 
роли консультанта

Совместная 
деятельность 
ребенка и родителей 
(членов семьи) по 
применению 
полученных 
умений, овладению 
новыми приемами 
деятельности

Планирование 
деятельности

Освоение новых 
способов и приемов 
действий, видов

• деятельности, а 
также их 
тематическое 
расширение - 
элемент гибкого (с 
учетом интересов 
детей) 
тематического 
планирования

Дети сами выбирают 
себе занятия - (виды и 
приемы деятельности) 
на базе освоенных 
ранее («Мы вместе»). 
Предметно
пространственная 
развивающая 
образовательная 
среда с различными 
средствами 
вовлечения детей в 
разные виды 
деятельности 
деятельность 
осуществляется 
исключительно по 
желанию ребенка и в 
соответствии с 
возможностями 
родителей

Режимные 
моменты

В специально 
предусмотренное 
время для 
непосредственной 
образовательной 
деятельности

В свободное время, 
предназначенное 
специально для 
самостоятельной 
деятельности детей, 
на прогулке, во время 
режимных моментов, 
самообслуживания и 
бытового труда.

В выходные дни, 
вечером (если у 
ребенка есть 
желание)

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В 
образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а
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ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня)..

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми ’ произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся ’ опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Познание

№ Тема Кол- 
во 
часов

Цель

Сентябрь
1 Воспоминание о 

лете.
1. Уточнить представление детей о летних месяцах года и их 

характерных признаках, обобщить представления детей о 
правилах и нормах поведения в природе, воспитывать 
любовь к родному языку.

2 Береги природу! 1 Познакомить детей с профессиями людей, занимающихся 
охраной природы, формировать представления ребят о 
природе как о едином целом, закрепить знания детей о 
правилах поведения на природе.

3 Наш общий дом. 1 Учить находить взаимосвязи живой и неживой природы с 
деятельностью человека; развивать способности детей 
наблюдать, описывать, строить предположения о том, к 
чему приведёт несоблюдение правил безопасного 
поведения на природе; предцолагать способы их проверки; 
формировать представление о человеке как о части живой 
природы.

4 «День 
непослушания»

1 Учить детей создавать символы, понимать их смысл, 
анализировать своё поведение и поведение окружающих. 
Воспитание произвольности поведения для обеспечения 
безопасности.

Октябрь
5 Путешествие в 

прошлое.
1 Познакомить детей с правилами поведения в разное время 

(с древности до наших дней), закреплять умение 
анализировать ситуацию и выбирать оптимальное 
решение и стиль поведения, закреплять умение 
анализировать свое поведение для обеспечения своей 
безопасности.

6 Путешествие по 
улицам города.

1 Обобщение знаний и представлений о правилах поведения 
в городе. Учить ориентироваться в пространстве, 
воспитывать уважительное отношение к окружающим.

7 Путешествие по 
улицам города.
(повторение)

1 Продолжать обобщение знаний и представлений о 
правилах поведения в городе. Закреплять умения 
ориентироваться в пространстве, воспитывать
уважительное отношение к окружающим.

8 Мы живем в 
России.

1 Закреплять знания детей о государственной символике, 
обобщить их представления о России как о едином 
государстве, воспитывать любовь к Родине.

9 Мы живем в 
России.
(продолжение)

1 Формировать представление о России как о 
многонациональном государстве, закреплять культурно 
исторические и географические знания об особенностях 
родного края, воспитывать толерантность и уважение к 
традициям других народов, закреплять умение соблюдать 
правила безопасности.

Ноябрь
10 Собираясь в путь. 1 Обобщить знания детей о транспорте, предметах личной 

гигиены, предметах быта, мебели, посуде, 
электроприборах и пр., формировать умение
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анализировать ситуацию, выбирать наиболее оптимальное 
решение и умение соблюдать правила безопасности в 
незнакомой обстановке, воспитывать чувство
коллективизма и сопереживания.

И Путешествие в 
Европу.

1 Формировать у детей представления об особенностях 
природы Европы, формировать у них представления об 
изобретателях и изобретениях, воспитывать желание 
заниматься спортом и беречь свое здоровье.

12 Путешествие в 
Азию.

1 Формирование представлений об особенностях природы 
Азии, о взаимосвязи живых организмов от среды 
обитания. Познакомить детей с пословицей «Поспешишь- 
людей насмешишь» и ее значении в жизни людей.

13 Путешествие в 
Азию.
(продолжение)

1 Учить находить взаимосвязи деятельности человека с 
живой и неживой природой (на примере возделывания 
риса, изобретения бумаги, Великого шелкового пути), 
учить детей находить в ближайшем окружении предметы, 
изобретенные другими народами, -формировать 
представление о человеке как о части живой природы.

Декабрь
14 Путешествие в

Южную 
Америку.

1 Формирование представлений об особенностях природы 
Южной Америки. Закрепление представлений о
взаимосвязи живых организмов от среды обитания 
(животные джунглей).

15 Путешествие в
Северную 
Америку.

1 Формировать у детей представление об особенностях 
природы Северной Америки, продолжать формировать 
представления о взаимосвязи живых организмов от среды 
обитания (растения пустыни).

16 В гостях у 
индейцев.

1 Формировать навык нахождения взаимосвязи
деятельности человека с живой и неживой природой. 
Обогащение знаний о свойствах колеса. Формирование 
представлений о человеке как о части живой природы.

17 Маски на лице и в 
жизни.

1 Формирование представлений детей об устройстве 
человеческого организма. Совершенствование умения 
распознавать и описывать разные эмоциональные 
состояния.

18 Путешествие в 
Африку.

1 Формирование представлений об особенностях природы 
Африки, продолжать формировать представление о 
взаимозависимости живых организмов от среды обитания 
(животные пустыни, саванны).

Январь
19 Что скрывают

пирамиды
1 Учить находить взаимосвязи деятельности человека с 

живой и неживой природой (на примере борьбы с 
пустыней, первых земледельцев и разливов Нила, первых 
календарей сезонных работ), формировать представление 
о человеке как о части живой природы.

20 Путешествие в 
Австралию.

1 Формирование представлений об особенностях природы 
Австралии, её расположения и взаимосвязи живых 
организмов от среды обитания (сумчатые животные и 
Т.Д.).

21 Путешествие в
Австралию.
(продолжение)

1 Учить находить взаимосвязи деятельности человека с 
живой и неживой природой (на примере разведения скота 
в Австралии), формировать представление о человеке как
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Великое 
равновесие.

о части живой природы.

Февраль
22 Путешествие в

Антарктиду.
Полярники и
метеорологи.

1 Учить находить взаимосвязи деятельности человека с 
живой и неживой природой (на примере антарктических 
станций, наблюдений за изменениями в погоде, таянием 
ледников; работы служб предупреждения о природных 
бедствиях: ураганы, циклоны), формировать
представление о человеке как о части живой природы.

23 Путешествие в
Антарктиду.
(Продолжение)

1 Формировать представление об особенностях природы 
Антарктиды, продолжать формировать представления о 
взаимозависимости живых организмов и среды обитания 
(полярные животные).

24 По морю, по 
океану.

1 Учить находить взаимосвязи деятельности человека с 
живой и неживой природой (на примере добычи полезных 
ископаемых, рыбного промысла, океанского лайнера; 
работы службы предупреждения о природных бедствиях: 
цунами, землетрясениях, извержениях вулканов, 
наводнениях); формировать представление о человеке как 
о части живой природы.

25 Путешествие на 
морское дно.

1 Формирование представлений о природе как едином 
целом. Обогащение знаний о животном и растительном 
мире океанов.

Март
26 На прогулку в 

зоопарк.
1’ Формирование представлений о разнообразии 

растительного и животного мира планеты. Развитие 
связной речи. Закрепление правил поведения в 
общественных местах. Развивать творческое воображение 
детей.

27 Почему люди
такие разные?

1 Продолжать формировать представления о
взаимозависимости живых организмов от среды обитания, 
закреплять умение анализировать ситуацию и выбирать 
оптимальное решение, закреплять умение анализировать 
свое поведение и умение соблюдать правила безопасности, 
развивать способности детей наблюдать, описывать, 
строить предложения и предлагать способы их проверки.

28 По страницам
книг

1 Формировать у детей представление о значении книги в 
жизни людей, формировать у них представление о 
мировой культуре и о вкладе России в мировую культуру, 
способствовать развитию эстетического вкуса, закреплять 
умение соблюдать правила безопасности в общественных 
местах.

29 По страницам
книг 
(повторение)

1 Формировать у детей представление о значении книги в 
жизни людей, формировать у них представление о 
мировой культуре и о вкладе России в мировую культуру, 
способствовать развитию эстетического вкуса, закреплять 
умение соблюдать правила безопасности в общественных 
местах. •

Апрель
30 Идем в музей 1 Формирование представлений о видовом разнообразии 

музеев, формировать у них элементарные представления о 
мировой культуре, способствовать развитию
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эстетического вкуса, закреплять умение соблюдать 
правила безопасности в общественных местах.

31 Космическое 
путешествие

1 Формирование представлений о природе . как едином 
целом, формировать у них представления о строении 
солнечной системы, о звезде, планете, спутнике, 
космонавте, МКС; рассказать о подвиге Ю. Гагарине.

32 Путешествие в 
будущее

1 Закреплять умение сопоставлять, анализировать, делать 
выводы, умение соблюдать правила безопасности, 
развивать любознательность, самостоятельность, умение 
работать в коллективе, развивать творческое воображение 
и фантазию.

33 От глубокой
древности до
наших дней.

1 Формировать у детей представления о значении открытий 
и изобретений в жизни человека, закреплять у них умение 
анализировать ситуацию, выбирать оптимальное решение, 
развивать умение соблюдать правила безопасности, 
воспитывать уважение к достижениям человеческой 
цивилизации.

34 День Победы. Г Закреплять у детей культурно исторические и 
географические знания об особенностях родного края, 
воспитывать произвольность поведения и умение 
анализировать свое поведение, воспитывать любовь к 
большой и малой Родине.

Май
35 Голубая планета. 1 Формирование представлений детей о природе как едином 

целом, продолжать формировать представление о человеке 
как о части живой природы.

36 Я - гражданин 
мира.

1 Закреплять у детей культурно исторические и 
географические знания о Земле, воспитывать любовь к 
Родине, толерантность и уважение к традициям других 
народов, закреплять умение соблюдать правила 
безопасности.

37 Я - гражданин 
мира.
(повторение)

1 Закреплять у детей культурно исторические и 
географические знания о Земле, воспитывать любовь к 
Родине, толерантность и уважение к традициям других 
народов, закреплять умение соблюдать правила 
безопасности.

38 Кругосветное 
путешествие.

1 Закреплять у детей умение сопоставлять, анализировать, 
делать выводы, развивать любознательность,
самостоятельность, умение работать в коллективе.

Всего 38

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)

№ Тема Кол- 
во 

часов

Цель

Сентябрь

1 Осень. Сентябрь. 1 Вспомнить, как объединять предметы в группы по 
общему названию, способ пересчета предметов, заданных 
на рисунке; развивать пространственные представления: 
определять место предмета на рисунке. Развивать
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организационные умения: учить называть тему занятия; 
понимать цель задания; работать по плану.

2
Утро. День. Вечер.
Ночь. 1

Продолжать формировать временные представления. 
Вспомнить названия частей суток. Повторить счет в 
пределах 10, продолжать учиться давать общее название 
предметам. Учить оценивать результат работы, 
исправлять ошибки.

3 Вчера. Сегодня. 
Завтра.

1 Закреплять умение устанавливать временные отношения 
между событиями, называть множества, производить 
разбиение множества на классы. Развивать словесно
логическое мышление.

4
Цвет: желтый, 
красный, голубой. 1

Продолжать учить разбивать множества на классы в 
соответствии с заданными общими названиями, по цвету. 
Соотносить названное множество с натуральным, 
количественным числом и называть его. Развивать 
коммуникативные умения: помогать друг другу при 
выполнении заданий, выражать свои действия в речи.

5 Длиннее- короче. 
Шире- уже. Выше- 
ниже. Толще- 
тоныпе.

1 Формирование умения сравнивать длины предметов «на 
глаз» и с помощью непосредственного наложения, ввести 
в речевую практику слова длиннее, короче, шире- уже, 
выше- ниже, толще- тоньше. Развивать память, 
внимание.

Октябрь

6
Прогулка в парке. 
Октябрь. 1

Учить устанавливать временные отношения между 
осенними месяцами. Закреплять приметы октября.
Продолжать учить различать предметы по величине. Учит 
выделять абстрактную геометрическую форму реальных 
объектов, работать последовательно по заданиям пособия.

7 Взглянем сверху. 1 Учить ориентироваться на плане, пользуясь словами 
«влево», «вправо», «назад», «вперед»; учить разбивать 
множества на классы и ставить в соответствии в 
соответствие этому разбиению числовые карточки. 
Развивать коммуникативные умения: помогать друг 
другу, выражать свои действия в речи.

8
Прогулка по 
сказочному городу. 1

Учить придумывать и решать простые задачи на 
сложение и вычитание. Повторить материал, пройденный 
ранее. Развивать умение работать в командах, выполнять 
задания сообща.

9 Шесть, шестой, 
шестеро.

1 Закрепление порядкового и количественного счёта в 
пределах 6, знание состава числа 6. Закрепление умения 
сравнивать группы предметов с помощью составления 
пар, приёмам присчитывания и отсчитывания одной или 
нескольких единиц на числовом отрезке. Развивать 
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания, названную педагогом; работать 
по плану.

Ноябрь
10 Осень. Ноябрь. 1 Учить устанавливать временные отношения между 

осенними месяцами, придумывать и решать (с опорой на 
модели) задачу на вычитание. Закреплять умение 
оценивать результат работы, исправлять ошибки.

11 Счет двойками и 1 Учить отсчитывать числа по два и по три, составлять
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тройками. математические рассказы с опорой на рисунки. Развивать 
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания,, названную педагогом; работать 
по плану; память, мышление.

12 Семь, седьмой, 
семеро.

1 Продолжать знакомить с понятиями «следующее» и 
«предыдущее» число; с правилами получения 
следующего и предыдущего чисел. Познакомить с 
цифрой семь. Продолжать учить производить 
классификацию на основе уже известных детям 
признаков: цвет, форма, материал, назначение. Развивать 
память, внимание.

Декабрь

13 Зима. Декабрь. 1
Учить устанавливать временные отношения между 

зимними месяцами. Закреплять умение придумывать и 
решать задачи на вычитание, составлять математические 
рассказы. Вспомнить приметы зимы. Развивать 
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания, названную педагогом; работать 
по плану; память , мышление.

14 Крепость из 
кубиков.

1
Познакомить с названиями некоторых объёмных тел (куб, 
шар, пирамида) и научить использовать эти названия в 
речи. Развивать коммуникативные умения: помогать друг 
другу, выражать свои действия в речи.

15 Восемь, восьмой. 1 Обогащение знаний об образовании числа 8, цифрой 8. 
Закрепление представления о составе числа 8, навыков 
счёта в пределах 8, взаимосвязи целого и частей. 
Формирование счётных умений в пределах 8. 
Закрепление представлений об измерении длины и массы 
предметов, о присчитывании и отсчитывании единиц на 
числовом отрезке.

16 Дни недели. 1 Продолжать знакомить с названиями и
последовательностью дней недели. Закреплять умение 
ориентироваться на плане, пользуясь словами «влево», 
«вправо», «назад», «вперед». Развивать умение работать в 
командах, выполнять задания сообща.

17 Играем и считаем. 1 Обобщить и закрепить пройденный материал. Развивать 
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания, названную педагогом; работать 
по плану; память, мышление.

Январь
18 Зима. Январь.

Лыжная прогулка.
1 Учить устанавливать временные отношения между 

зимними месяцами. Закреплять умение придумывать и 
решать задачи на вычитание, составлять математические 
рассказы. Вспомнить приметы зимы. Развивать 
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания, названную педагогом; работать 
по плану; память , мышление.

19
Девять, девятый. 1 Продолжать знакомить с понятиями «следующее» и 

«предыдущее» число; с правилами получения 
следующего и предыдущего чисел. Познакомить с 
цифрой девять. Продолжать знакомить с понятиями
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«целое» и «часть». Учить находить и называть заданные 
закономерности. Учить оценивать результат работы, 
исправлять ошибки.

20 «Что нам стоит 
дом построить...»

1 Закрепить состав чисел 6,7,8; названия геометрических 
фигур. Развивать организационные умения: называть 
тему занятия, понимать цель задания, названную 
педагогом; работать по плану; память , мышление.

Февраль
21 Зима. Февраль. 1 Закреплять умение устанавливать временные отношения 

между зимними месяцами. Учить измерять и сравнивать 
дорожки при помощи гибких нитей разного цвета. 
Продолжать практиковать в умении составлять 
математические рассказы.

22 Точки и линии. 1 Познакомить с новой геометрической фигурой - точкой 
и учимся ее изображать, соединять точки. Учить 
устанавливать различие прямой и кривой линии. Учить 
оценивать результат работы, исправлять ошибки.

23 Десять, десятый 1 Формирование представления о числе 10: его 
образовании, составе, записи. Закрепление понимания 
взаимосвязи целого и частей, умение распознавать 
треугольники и четырёхугольники. Закрепление 
порядкового и количественного счёта в пределах 10, 
смысл сложения и вычитания, умение переходить от 
действий с предметами к действиям с числами.

24
Внутри, снаружи. 1 Развивать пространственное мышление, умение отражать 

пространственные отношения между объектами в речи, 
пользуясь словами «внутри», «снаружи», «за», «перед». 
Развивать организационные умения: называть тему 
занятия, понимать цель задания, названную педагогом; 
работать по плану; память , мышление.

Март
25 Весна. Март. 

Бумажный 
кораблик.

1 Знакомить детей с названием и приметами первого 
месяца весны. Упражнять умение в составлении 
арифметических задач. Развивать организационные 
умения: называть тему занятия, понимать цель задания, 
названную педагогом; работать по плану; память , 
мышление.

26 Легче- тяжелее.
1

Закреплять представление о составе чисел от 1 до 5. 
Развивать организационные умения: называть тему 
занятия, понимать цель задания, названную педагогом; 
работать по плану; память, мышление. Учить оценивать 
результат работы, исправлять ошибки.

27
Форма: круг, 
квадрат, 
треугольник.

1
Упражнять в разбивании множеств на классы по 
признакам. Закреплять название геометрических фигур, 
умение разбивать множества геометрических фигур на 
классы. Развивать коммуникативные умения: помогать 
друг другу, выражать свои действия в речи.

28 Играем и считаем. 1
Упражнять в умении придумывать и решать задачи. 
Развивать организационные умения: называть тему 
занятия, понимать цель задания, названную педагогом; 
работать по плану; память, мышление. Учить оценивать
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результат работы, исправлять ошибки.

29 Мы идем в цирк. 1
Учить придумывать и решать простые текстовые задачи. 
Закреплять умение работать в группах и подгруппах. 
Развивать организационные умения: называть тему 
занятия, понимать цель задания, названную педагогом; 
работать по плану; память, мышление. Учить оценивать 
результат работы, исправлять ошибки.

Апрель

30 Весна. Апрель.
Первые цветы.

1
Знакомить детей с названием и приметами второго 

месяца весны. Упражнять в умении придумывать и 
решать простые текстовые задачи. Учить составлять 
рассказ по рисункам о смене времен года и заполнять 
числовые карточки.

31 Что из чего, что 
для чего.

1
Закреплять умение разбивать множества на классы по 

признакам, ставить в соответствии названному множеству 
натуральное количественное число и называть его. 
Развивать организационные умения: называть тему 
занятия, понимать цель задания, названную педагогом; 
работать по плану; память, мышление. Учить оценивать 
результат работы, исправлять ошибки.

32 Собираем из 
частей.

1
Закреплять и учить применять в речи понятия «целое», 
«часть». Продолжать учить производить классификацию 
на основе уже известных детям признаков: цвет, форма, 
материал, назначение. Развивать память, внимание.

33 Собираем, 
складываем.

1 Формирование у детей умения ориентироваться в тетради 
по клеточкам. Закрепление знаний о геометрических 
фигурах и умение составлять из них простые 
изображения предметов. Развитие логического 
мышления, памяти, внимания, воображения.

Май
34 Весна. Май.

Первая гроза.
1 Знакомить детей с названием третьего месяца весны. 

Закреплять умение . придумывать и решать 
арифметические задачи, устанавливать закономерность, 
называя и сравнивая попарно все признаки изображенных 
в ряду фигур. Вспомнить состав всех чисел.

35' Играем и считаем. 1 Обобщить и закрепить пройденный материал. Развивать 
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания, названную педагогом; работать 
по плану; память , мышление.

36 Времена года. 1 Вспомнить и закрепить названия всех времен года, 
месяцев. Закрепить признаки времен года. Обобщить и 
закрепить пройденный материал. Развивать
организационные умения: называть тему занятия, 
понимать цель задания, названную педагогом; работать 
по плану; память, мышление.

37 Проверь себя. 1 Обобщить и закрепить пройденный материал. Определить 
готовность к дальнейшей работе в школе.

Всего 37

Безопасность

№ Тема Кол- Цель
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во 
часов

Сентябрь
1 Наш мир. 1 Выявление у воспитанников знаний на начальном этапе 

образовательного процесса.
2 Что мы знаем о 

безопасности?
1 Выявление у воспитанников знаний на начальном этапе 

образовательного процесса.
3 Здоровье . - главная 

ценность 
человеческой жизни.

1 Формирование у детей представлений о зависимости 
здоровья о выполнении элементарных правил 
сохранения собственного здоровья, от режима дня, 
правильного питания, двигательной активности, 
закаливания организма и т.д. Обобщение и закрепление 
знаний детей о пользе овощей и фруктов для нашего 
организма. Формирование ценностного отношения к 
своему здоровью Мотивирование детей .к здоровому 
образу жизни.

4 0 профилактике
заболеваний.

1 Формирование познавательного интереса.- Обогащение 
словаря. Расширение представлений о причинах 
возникновения инфекционных заболеваний. Овладение 
навыками точечного массажа. Формирование 
элементарного осознания пользы культурно -
гигиенических процедур для здоровья.

Октябрь
5 Ценности здорового 

образа жизни.
1 Формирование убеждения о здоровье, как о главной 

ценности человека, о необходимости сохранения 
личного здоровья. Развитие связной речи, памяти. 
Воспитание бережного отношения к себе, своему 
здоровью и к окружающим.

6 Микробы и вирусы. 1 Расширение знаний воспитанников об инфекционных 
болезнях и их возбудителях: микробах и вирусах. 
Развитие мышления, памяти, связной речи. Воспитание 
бережного отношения к своему здоровью.

7 Как устроено тело 
человека?

1 Расширение кругозора и систематизирование знаний 
детей о внешнем строении человеческого организма. 
Развитие мелкой моторики, мышление, памяти, связной 
речи. Воспитание привычки к здоровому образу жизни.

8 Как мы дышим? 1 Формирование элементарных представлений об органах 
дыхания, их строении и их функциональном назначении. 
Овладение правилами безопасности жизнедеятельности 
для сохранения здоровья органов дыхания, правилам 
поведения в природе, для сохранения чистоты воздуха. 
Воспитание бережного отношения к своему здоровью.

Ноябрь
9 Как работает

сердце?
1 Обогащение знаний детей о назначении и работы сердца 

в жизни человека. Овладение правилами сохранения 
здорового сердца. Воспитание сознательного отношения 
к здоровому образу жизни. Формировать любовь и 
сознательное отношение к выполнению физических 
упражнений для сохранения здорового сердца. Развитие 
логического мышления, связной речи, памяти, умения 
анализировать и делать выводы.

10 Как движутся части 1 Формирование представлений детей о внешних
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тела? особенностях строения тела человека. Расширение 
кругозора о возможностях тела человека. Развитие 
умения анализировать, сравнивать, делать выводы.

11 Предметы, 
требующие 
осторожного 
обращения.

1 Формирование у детей представлений об опасных для 
жизни и здоровья предметах, с которыми они 
встречаются в быту, об их необходимости для человека. 
Овладение правилами пользования опасными 
предметами. Обогащение словаря.

12 Правила первой
помощи.

1 Расширение кругозора детей об элементарных приёмах 
оказания первой медицинской помощи. Воспитание 
привычки к здоровому образу жизни, чувство 
ответственности за своё здоровье и здоровье 
окружающих, желание оказать посильную помощь. 
Воспитание нравственных качеств.

13 Личная гигиена. 1 Создание условий для формирования понятия "Личная 
гигиена". Расширение кругозора о личной гигиене и её 
большом значении в жизни человека. Воспитание 
желания содержать своё тело в чистоте.

Декабрь
14 Ребёнок и его 

старшие приятели.
1 Формирование навыка у детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его в опасную 
ситуацию.

15 Внешность может 
быть обманчива.

■1 Формирование представлений детей о том, что приятная 
внешность незнакомого человека не всегда означает его 
добрые намерения.

16 Пожароопасные 
предметы.

1 Формирование представлений детей о
пожароопасных предметах. Развитие способности делать 
собственные умозаключения. Воспитание нравственных 
чувств, умение помочь другим людям в трудной 
ситуации, воспитывать нравственные качества, вызывать 
желание помогать людям в беде, вызывать чувство 
сострадания и ответственности.

17 Открытое окно,
балкон, как
источник опасности.

1 Формирование представлений у детей об опасных для 
жизни и здоровья предметах, с которыми они 
встречаются в быту, об их необходимости для человека, 
о правилах пользования ими. Развитие умения 
анализировать, делать выводы.

Январь
18 Как вызвать

полицию, скорую 
помощь, пожарных.

1 Формирование у детей навыков безопасной
жизнедеятельности. Развитие умения предупреждать 
возможные негативные ситуации для ребенка, 
если он находится один в доме. Овладение знаниями 
служб безопасности, спасения и помощи: 01, 02, 03, 04, 
112. Закрепление своего домашнего адреса. Воспитание 
умения ценить свою жизнь, жизнь других людей.

19 Знаешь ли ты свой 
адрес, телефон.

1 Формирование навыка озвучивания своего домашнего 
адреса, • и телефона (если есть), имени, отчества 
родителей. Развитие речи, памяти.

20 Игры во дворе дома. 1 Формирование навыками безопасной
жизнедеятельности; обсудить. Расширение кругозора об 
опасных ситуациях, которые могут возникнуть: во
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время игр во дворе дома, катании на велосипеде в черте 
города и др. Овладение необходимыми правилами 
предосторожности. Закрепление номеров телефонов 
служб безопасности, спасения и помощи.

Февраль
21 Ребёнок и природа 1 Формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного 
обращения с опасными для здоровья растениями и 
животными, безопасного поведения в лесу, парке, около 
водоёмов и т.д.

22 Взаимосвязь и
взаимодействие в 
природе.

1 Формирование у детей представления о неразрывной 
связи человека с природой, (человек - часть природы).

23 1 Формирование навыка любить, охранять и беречь её 
красоту и богатство. Воспитание бережного отношения 
к живым существам планеты Земля и растениям.

24 Одежда и здоровье. 1 Формирование у детей представления о необходимости 
правильно одеваться, для сохранения здоровья.

Март
25 Безопасное 

поведение на улице.
1 Формирование осознанно -правильного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения в качестве 
пешехода. Закрепление правил дорожного движения.

26 Ядовитые растения. 1 Расширение и углубление знаний детей о лекарственных 
ядовитых растениях. Формирование навыков 
безопасного поведения при контакте с разными 
неизвестными и ядовитыми растениями.

27 Контакты с
животными.

1 Создание условий для. познавательной деятельности 
посредством формирования навыков правильного 
обращения с животными. Воспитание бережного 
отношения к животным.

28 На воде, на солнце. 1 Формировать у детей начальные представления о 
здоровом образе жизни.

Апрель
29 Дорожные знаки. 1 Формирование знаний, умений и практических навыков 

безопасного поведения на дороге и улице. Расширение 
знаний детей о правилах дорожного движения и 
дорожных знаках, их назначении.

30 Правила поведения 
в транспорте.

1 Формирование навыков безопасного поведения в 
транспорте. Овладение знаниями правил поведения в 
общественном транспорте.

31 Если ты потерялся 
на улице.

1 Формирование основ безопасного правильного 
поведения, если ребёнок потерялся на улице. 
Закрепление домашнего адреса.

32 Здоровье - главная 
ценность в жизни.

1 Формирование убеждения о здоровье, как о главной 
ценности человека, о необходимости сохранения 
личного здоровья через разные компоненты (правильное 
питание, закаливание и т.д.). Развитие связной речи, 
памяти: Воспитание бережного отношения к себе, 
своему здоровью и к окружающим.

Май
33 Наш организм. 1 Формирование представления дошкольников о 

зависимости здоровья, от двигательной активности и
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закаливании, питании правильном режиме, гигиены и 
Т.д.

34 Опасные . ситуации: 
контакты с
незнакомыми 
людьми в доме.

1 Формирование у детей навыков безопасного поведения 
для сохранения жизни и здоровья при возможных 
контактах с незнакомыми людьми в доме.

35 Пожар. 1 Выявление ранее полученных знаний. Формирование у 
детей осознанного и ответственного отношения к 
выполнению правил пожарной безопасности. 
Формирование умения реально оценивать возможную 
опасность. Закрепление экстренных телефонов 
пожарной службы 01, 112. Воспитание бережного 
отношения к своему здоровью и жизни.

Всего 35

Развитие речи

№ Тема
Кол- 

во 
часов

Цель

Сентябрь
1 Пересказ сказки «Лиса 

и козёл»
1 Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие связной речи. Овладение формами речи - 
диалогом и монологом, используя при пересказе 
образные художественные средства. Формирование 
интонационной выразительности.

2 Составление рассказа 
по картине «В школу»

1 Обогащение речи детей грамматическими формами и 
конструкциями. Развитие умения составлять 
сюжетный рассказ по картине, используя ранее 
приобретённые навыки. Развитие интонационной 
выразительности. Формирование элементарных 
представлений о законах морфологии, синтаксиса, 
словообразования.

3 Пересказ рассказа 
К.Ушинского «Четыре 
желания»

1 Ознакомление с художественной литературой. 
Развитие умения передавать последовательно и точно 
художественный текст, без пропусков и повторений. 
Формирование звуковой культуры речи,
интонационной выразительности.

4 Составление текста - 
рассуждения

1 Развитие связной речи. Обогащение словаря и 
познавательной сферы детей. Ознакомление с типом 
речи - рассуждение. Формирование элементарных 
представлений о законах морфологии, синтаксиса, 
словообразования и грамматического строя речи. 
Формирование умения исследовать предмет, 
раскрывая его внутренние признаки, оценивать их, 
обосновать или опровергнуть иную мысль.

5 Пересказ рассказа 
В.Бианки «Купание 
медвежат»

1 Ознакомление с художественной литературой. 
Развитие монологической речи. Развитие умения 
связывать в единое целое отдельные части рассказа, 
передавая текст точно, последовательно и 
выразительно.
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Октябрь
6 Составление рассказа 

по картинам по теме 
«Домашние живор+ыс»

1 Развитие связной речи. Развитие речевого творчества 
у детей. Развитие умения составлять сюжетный 
рассказ по картине, с придумыванием предыдущих и 
последующих событий. Формирование элементарных 
представлений о законах морфологии, синтаксиса, 
словообразования. Формирование навыков
отчётливого и внятного произношения звуков, слов и 
фраз.

7 Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин

1 Формирование устной речи и навыков речевого 
общения детей со сверстниками на основе 
совместного взаимодействия. Развитие связной речи. 
Формирование навыка составления коллективного 
рассказа. Развитие чувства ритма и рифмы. 
Воспитание речевой культуры.

8 Составление рассказа 
на тему «Первый день 
Тани в детском саду»

1 Формирование умения составлять рассказ по плану, 
предложенному воспитателем, самостоятельно 
строить сюжет. Развитие монологической речи.

9 Составление текста 
поздравления

1 Развитие культуры общения, умения вступать в 
контакт. Овладение нормами и правилами речевого 
этикета при поздравлении людей.

Ноябрь
10 Сочинение сказки на 

тему «Как ёжик 
выручил зайца»

1 Развитие связной речи. Развитие речевого творчества 
детей. Воспитание нравственных качеств: доброта, 
сострадание, чувство взаимопомощи, отзывчивость, 
дружеские отношения и т.д.

И Сочинение сказки на 
тему «День рождение 
зайца»

1 Мотивирование детей к самостоятельному 
сочинению сказки. Формирование грамматического 
строя речи. Развитие связной речи: монологической и 
диалогической.

12 Составление рассказа с 
использованием 
антонимов

1 Формирование элементарных представлений о 
законах морфологии, синтаксиса, словообразования и 
грамматического строя речи. Воспитание звуковой 
культуры речи.

13 Составление рассказа 
по картине «Лиса с 
лисятами»

1 Расширение кругозора воспитанников. Развитие 
мыслительных операций. Формирование
фонетически и грамматически правильной речи, 
обогащение словаря.

Декабрь
14 Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 
рыбка»

1 Формирование умения, пересказывая текст, 
использовать авторские выразительные средства. 
Развитие словаря детей.

15 Составление рассказа 
по картине «Не боимся 
мы мороза»

1 Формирование элементарных представлений о 
законах морфологии, синтаксиса, словообразования. 
Развитие умения использовать при составлении 
рассказа образные слова и выражения.

16 Составление рассказа 
на тему «Моя любимая 
игрушка»

1 Формирование навыка составления рассказа из 
личного опыта. Развитие умения рассказывать 
связно, полно, выразительно, чётко выстраивая 
композицию рассказа. Воспитание уважительного 
отношения друг к другу.

17 Пересказ сказки «У 1 Формирование грамматического строя речи. Развитие
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страха глаза велики» диалогической речи, интонационной
выразительности.

18 Составление рассказа 
на тему «Мой 
четвероногий друг»

1 Формирование навыка составления рассказа по 
предложенному воспитателем сюжету.

Январь
19 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет
1 Мотивирование детей к коллективному

самостоятельному сочинению сказки. Формирование 
грамматического строя речи. Развитие связной речи: 
монологической и диалогической. Формирование 
умения исследовать предмет, раскрывая его 
характерные признаки.

20 Составление рассказа 
на тему «Как мы 
играем зимой на 
участке»

1 Развитие связной речи. Формирование элементарных 
представлений о законах морфологии, синтаксиса, 
словообразования и грамматического строя речи. 
Воспитание звуковой культуры речи.

21 Составление рассказа 
«Шишка» по серии 
сюжетных картин

1 Формирование умения составлять тексты, с опорой 
на картинки, сохраняя последовательность сюжета. 
Развитие связной грамматически правильной речи. 
Развитие интонационной выразительности.
Воспитание речевой культуры.

Февраль
22 Составление рассказа 

«Как Ежонок попал в 
беду» по серии 
сюжетных картин

1 Обогащение речи детей грамматическими формами и 
конструкциями. Развитие умения использовать 
разные способы связи между частями текста, 
соблюдая логическую и временную
последовательность, включая описание и
рассуждение. Воспитание нравственных качеств.

23 Составление рассказа 
«Как зверята пошли 
гулять» по серии 
сюжетных картин

1 Формирование умения составлять тексты, с опорой 
на картинки, сохраняя последовательность сюжета и 
связывая его содержание с предыдущими сериями. 
Развитие интонационной выразительности.

24 Составление рассказа 
«Мишуткин день 
рождения»

1 Формирование представлений о композиции 
рассказа. Формирование элементарных
представлений о законах морфологии, синтаксиса, 
словообразования и грамматического строя речи. 
Развитие связной речи.

Март
25 Составление рассказов 

о животных по 
сюжетным картинам

1 Формирование способности самостоятельно
придумывать события, предшествующие
изображённому и последующие. Развитие умения 
определять начало, основную часть, заключение 
рассказа. Формирование навыков правильного 
произношения звуков русского языка.

26 Пересказ рассказа 
М.Пришвина «Ёж»

1 Формирование способности пересказывать текст, 
написанный от первого лица, переводить его прямую 
речь в косвенную. Развивать грамматически 
правильную речь.

27 Составление рассказа 
на тему из личного 
опыта

1 Формирование навыка составления рассказа из 
личного опыта. Развитие умения рассказывать 
связно, полно, выразительно, чётко выстраивая 
композицию рассказа. Воспитание уважительного
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отношения друг к другу.
28 Пересказ сказки «Белка 

и волк»
1 Формирование умения пересказывать литературный 

текст в ситуации письменной речи (ребёнок диктует - 
взрослый записывает). Обогащение словаря детей 
краткой формой прилагательных.

29 Сочинение сказки на 
заданную тему

1 Формирование умения самостоятельно составлять 
тексты разных жанров - сказку, передавая его 
специфику. Формирование элементарных
представлений о законах морфологии, синтаксиса, 
словообразования и грамматического строя речи. 
Развитие связной речи. Развитие интонационной 
выразительности.

Апрель
30 Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 
откликнется»

1 Ознакомление с художественной литературой. 
Развитие монологической речи. Развитие умения 
связывать в единое целое отдельные части рассказа, 
передавая текст точно, последовательно и 
выразительно.

31 Описание пейзажной 
картины

1 Выявление у воспитанников, ранее полученных 
знаний, умений и навыков на заключительном этапе 
образовательного процесса.

32 Составление рассказа 
по картине «Если бы 
мы были 
художниками»

1 Выявление у воспитанников, ранее полученных 
знаний, умений и навыков на заключительном этапе 
образовательного процесса. Активизация звуков [р] и 
[р'] в речи.

33 Пересказ рассказа М. 
Пришвина «Золотой 
луг»

1 Закрепление понимания специфики жанра рассказа, 
умения пересказывать текст от третьего лица, 
подбирать определения и сравнения. Упражнять в 
согласовании существительных и прилагательных в 
роде и числе

Май
34 Составление рассказа 

по картинам «Лиса с 
лисятами», «Ежи», 
«Белка с бельчатами»

1 Обучение умению составлять связный рассказ по 
картине, умению придумывать загадки о животных 
на основе выделения существенных признаков

35 Составление рассказа 
на тему «Веселое 
настроение»

1 Активизация употребления прилагательных, подбора 
синонимов и антонимов к заданному слову. 
Знакомство с многозначными словами. Закрепление 
умения определять предмет по его основным 
признакам.

36 Составление рассказа 
из личного опыта «Мой 
друг»

1 Формирование умения самостоятельно составлять 
рассказ из личного опыта, используя прилагательные 
в сложноподчинённых предложениях.

37 Составление рассказа 
на самостоятельно 
выбранную тему

1 Обучение умению составлять рассказ на 
самостоятельно выбранную тему, умению подбирать 
синонимы и антонимы, названия детенышей 
животных. Воспитание интонационной
выразительности речи.

Всего 37
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Развитие речи с элементами обучения грамоте

№ Тема
Кол- 

во 
часов

Цель

Сентябрь
1 Звук [Л] 1 Расширение представления о звуке [Л].

Совершенствование умений слогового анализа 
(выделение и перестановка слогов, восполнение слогового 
состава слов, подбор слов на заданный слог) и звукового 
анализа слогов и слов, закрепление представлений о 
смыслоразличительной функции звуков и слогов. 
Расширение словаря. Развитие фонетико 
фонематических процессов, связной речи, памяти, 
словесного внимания, мышления, умения
классифицировать знакомую информацию, активизация 
интереса к открытию новых знаний и представлений.

2 Звук [Л’] 1 Закрепление представлений о букве Л и звуках [Л] - [Л’], 
умение различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости и мягкости, Совершенствование опыта чтения 
слогов. Развитие связной речи, фонетико-фонематических 
процессов, словесного внимания. Закрепление умений 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, речемыслительные операции (анализа, синтеза, 
перестановки, восполнения, исключения и замены) на 
основе звукового и слогового состава слов. Обогащение 
активного словаря. Развитие памяти, мышления, 
воображения, умения производить умственные действия 
без опоры на наглядность, тонкой моторики.

3 Звуки [Л’] - [Й’] 1 Расширение навыка различения звуков [Л’] - [Й’] на 
артикулярном и акустическом уровне; умение выделять 
их в речевом потоке на звуковом,’слоговом и словесном 
уровне. Развитие словесного внимания, умения 
преобразовывать слова путём добавления, замены и 
перестановки звуков и слогов без применения наглядных 
средств. Совершенствование умения производить 
сложный звуковой и слоговой анализ слов. Обогащение 
словарного запаса. Развитие диалогической речи. 
Воспитание сосредоточенности и работоспособности при 
выполнении самостоятельных заданий.

4 Звуки [В] - [В’] 1 Закрепление представления о букве В и звуках [В] - [В’], 
умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости. Обогащение опыта чтения слогов. 
Развитие связной речи, фонетико-фонематических 
процессов, словесного внимания. Закрепление умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, .применять мыслительные операции (анализа, 
синтеза, перестановки, восполнения, исключения и 
замены) на основе звукового и слогового состава слов. 
Развитие грамматического строя речи. Расширение 
объёмного словарного запаса. Развитие памяти,
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мышления воображения, тонкой моторики.
Октябрь

5-6 Звуки [В] - [Ф] 
[В’] - [Ф’].
Звонкие и глухие 
согласные.

2 Развитие умения дифференцировать согласные звуки по 
твёрдости- мягкости, звонкости-глухости.
Совершенствование умения производить сложный 
звуковой и слоговой анализ слов, преобразовывать слова 
путём добавления, замены и перестановки звуков и слогов 
без применения наглядных средств. Развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия. 
Обогащение словарного запаса, способности
систематизировать слова по звуковому признаку. 
Развитие грамматического строя речи, умения 
выстраивать предложения по опорным словам. 
Воспитание сосредоточенности и работоспособности при 
выполнении самостоятельных заданий. Развитие 
диалогической речи, памяти, мышления, внимания, 
общеучебных умений и навыков.

7 Звук [Ч’] 1 Закрепление представлений о звуке [Ч’] и букве Ч. 
Совершенствование произносительных навыков. Развитие 
связной речи и грамматического строя. Активизация 
внимания к звуковому и слоговому составу слов. Развитие 
фонематических представлений, умения делать сложный 
звуковой и слоговой анализ без опоры на- наглядность. 
Закрепление навыка изменения слов суффиксальным 
способом. Обогащение опыта чтения. Развитие памяти, 
мышления, воображения, тонкой моторики.

8 Звук [Щ’] 1 Закрепления представления о звуке [Щ’] и букве Щ. 
Расширение представлений об органах артикуляции и их 
участии в произнесении звуков. Активизация внимания к 
звуковому и слоговому составу слов, способности 
сравнивать слова по звуковому и слоговому составу. 
Закрепление представления о смыслоразличительной роли 
фонем. Совершенствование умения производить сложный 
звуковой и слоговой анализ слов, подбирать слова к 
готовым схемам, составлять слова из звуков. Закрепление 
умения систематизировать лексический материал по 
звуковому и слоговому признаку. Развитие внимания, 
памяти, речемыслительной деятельности, воображения, 
тонкой моторики рук.

9 Звук [Ч’] - [Щ’] 1 Развитие умения различать согласные звуки по способу 
произнесения и длительности звучания, расширение 
представлений об органах артикуляции и их участии в 
произнесении звуков, привлечение внимания к 
просодической стороне речи. Развитие фонематического 
слуха и фонематического восприятия. Развитие
фонематических представлений, умения делать сложный 
звуковой и слоговой анализ без опоры на наглядность. 
Обогащение словарного запаса, способности
систематизировать слова по звуковому признаку. 
Развитие грамматического строя речи, навыков 
словообразования и словоизменения, умение выстраивать 
предложения по опорным словам. Развитие
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диалогической речи, памяти, мышления, тонкой 
моторики.

Ноябрь
10 Звуки [Б] - [Б’] 1 Закрепление представления о букве Б и звуках [Б] - [Б’], 

умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости. Развитие связной речи, фонетико
фонематических процессов, словесного внимания, умение 
систематизировать слова по звуковому признаку. 
Обогащение словарного запаса. Активизация внимания к 
звуковому и слоговому составу слов, способности 
сравнивать слова по звуковому и слоговому составу. 
Закрепление представления о смыслоразличительной роли 
фонем. Закрепление представления о
смыслоразличительной роли фонем. Развитие 
грамматического строя речи, обогащение опыта чтения. 
Развитие диалогической речи, памяти,, мышления, 
воображения, тонкой моторики.

11-
12

Звуки [Б] - [П], 
[Б’] - [IT]

2 Совершенствование умения дифференцировать согласные 
звуки по твёрдости - мягкости, звонкости-глухости, 
различать их на слоговом и словесном уровне. Развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия, 
способности производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов, преобразовывать слова путём добавления, 
замены и перестановки звуков и слогов. Обогащение 
словарного запаса. Закрепление умения
систематизировать лексический материал по заданной 
схеме. Развитие связной речи, грамматического строя 
речи, умения выстраивать предложения по опорным 
словам. Активизация памяти, мышления, внимания, 
интереса к получению новых знаний и умений.

13 Звуки [Д] - [Д’]' Г Закрепление представления о букве Д и звуках [Д] - [Д’], 
умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости. Активизация внимания к звуковому 
и слоговому составу слов. Совершенствование умения 
производить сложный звуковой и слоговой анализ слов, 
применять мыслительные операции к словесному 
материалу, изменять слоговой и звуковой состав слов. 
Развитие диалогической речи, грамматического строя. 
Обогащение опыта чтения. Развитие памяти, мышления, 
тонкой моторики.

Декабрь
14

-15
Звуки [Д] - [Т], 
[Д’] - [Т’]

2 Совершенствование умения дифференцировать согласные 
звуки по твёрдости - мягкости, звонкости-глухости, 
различать их на слоговом и словесном уровне. Развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия, 
способности производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов, преобразовывать слова путём добавления, 
замены . и перестановки звуков и слогов, умения 
систематизировать лексический материал по заданной 
схеме. Развитие связной речи, грамматического строя 
речи. Активизация памяти, мышления, внимания, 
интереса к получению новых знаний и умений.
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16 Звук [С] 1 Расширение представления о звуке [С], об участии 
органов артикуляции в его произнесении. Активизация 
внимания к звуковому и слоговому составу слов, 
способности сравнивать, слова по звуковому и слоговому 
составу. Закрепление представления о
смыслоразличительной роли фонем. Развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия, 
способности производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов, преобразовывать слова путём добавления, 
замены и перестановки звуков и слогов. Обогащение 
словарного запаса. Закрепление умения
систематизировать лексический материал по заданной 
схеме. Развитие связной речи, грамматического строя 
речи, памяти, мышления, внимания, интереса к 
получению новых знаний и умений.

17 Звук [С’] 1 Закрепление представления о букве С и звуках [С] - [С’], 
умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости, по способу произнесения. 
Активизация внимания к звуковому и слоговому составу 
слов, способности сравнивать слова по звуковому и 
слоговому составу. Закрепление представления о 
смыслоразличительной роли фонем. Совершенствование 
умения производить сложный звуковой и слоговой анализ 
слов, применять мыслительные операции к звуковому и 
слоговому составу. Развитие связной речи,
грамматического строя речи, памяти, мышления, 
внимания, интереса к получению новых знаний и умений. 
Обогащение опыта чтения.

18 Звук [Ц] 1 Закрепление представления о букве Ц и звуках [Ц], 
умение выделять его в потоке речи и отличать от 
графемы. Развитие связной речи, фонетико
фонематических процессов. Совершенствование умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, осуществлять мыслительные операции, (анализа, 
синтеза, перестановки, восполнения, исключения и 
замены) на основе звукового и слогового состава слов без 
опоры на наглядность. Обогащение словаря. Закрепление 
навыка изменения формы слов, умение классифицировать 
лексический материал в соответствии с заданной схемой. 
Развитие внутренней речи, обогащения опыта чтения. 
Развитие памяти, мышления, тонкой моторики.

Январь
19 

-20
Звуки [Ц] - [С], 
[Ц] - [Ч’],

2 Совершенствование умения дифференцировать согласные 
звуки по акустическим и артикуляционным признакам. 
Развитие фонематического слуха и фонематического 
восприятия. Совершенствование умения производить 
сложный звуковой и слоговой анализ слов, 
преобразовывать слова путём добавления, замены и 
перестановки звуков и слогов; применять мыслительные 
операции к словесному материалу разного уровня. 
Обогащение словаря. Развитие умения систематизировать 
лексический материал по заданной схеме, связной речи,
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грамматического строя речи, навыков словоизменения, 
предупреждение возможных ошибок в письменной речи. 
Активизация памяти, мышления, внимания, интереса к 
получению новых знаний и умений.

21 Звуки [Г] - [Г’] 1 Закрепление представления о букве Г и звуках [Г] - [Г’], 
умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости. Развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия. Совершенствование умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, осуществлять мыслительные операции к 
словесному материалу. Расширение словаря. Развитие 
умения воспроизводить слова - антонимы в заданной 
форме. . Совершенствование диалогической речи, 
грамматического строя. Обогащение опыта чтения. 
Развитие памяти, мышления, тонкой моторики.

Февраль
22-
23

Звуки [Г] - [К], 
[Г’] - [К’]

2 Совершенствование умения дифференцировать согласные 
звуки по твёрдости - мягкости, звонкости-глухости, 
различать их на слоговом и словесном уровне. Развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия, 
способности производить сложный звуковой и слоговой 
анализ слов, преобразовывать слова путём добавления, 
замены и перестановки звуков и слогов. Предупреждение 
возможных ошибок в письменной речи. Обогащение 
словаря. Совершенствование умения систематизировать 
лексический материал по заданной схеме, связной речи, 
грамматического строя речи. Активизация памяти, 
мышления, внимания, интереса к получению новых 
знаний й умений.

24 Звук [3] 1 Расширение представления о звуке [3], об участии 
органов артикуляции в его произнесении. Активизация 
внимания к звуковому и слоговому составу слов, 
способности сравнивать слова по звуковому и слоговому 
составу. Развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия, способности производить 
сложный звуковой анализ слов, преобразовывать слова 
путём добавления, исключения, замены и перестановки 
звуков и слогов. Обогащение словаря. Закрепление 
умения подбирать лексический материал по заданной 
схеме, связной речи, грамматического строя речи, связной 
речи, мышления, памяти, восприятия.

25 Звук [3’]. 1 Закрепление представления о букве 3 и звуках [3] - [3’], 
умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости. Развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия. Совершенствование умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, осуществлять мыслительные операции к 
словесному материалу. Расширение словаря. Развитие 
диалогической речи, грамматического строя, Обогащение 
опыта чтения. Развитие памяти, мышления, тонкой 
моторики.

Март
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26-
27

Звуки [3] - [С], 
[3’] - [С’].
Свистящие 
согласные звуки.

2 Формирование представления о свистящих согласных и 
различение звуков внутри этой группы по твёрдости - 
мягкости, звонкости - глухости и способу произнесения. 
Развитие фонематического слуха и фонематического 
восприятия. Совершенствование умения производить 
сложные виды звукового и слогового анализа,
осуществлять мыслительные операции к словесному 
материалу. Обогащение словаря. Совершенствование 
умения подбирать слова к готовым схемам. Развитие 
связной речи, грамматического строя речи, памяти, 
мышления, внимания, интереса к получению новых 
знаний и умений, предупреждение возможных ошибок в 
письменной речи.

28 Звук [Ш] 1 Расширение представления о звуке [Ш], об участии 
органов артикуляции в его произнесении. Привлечение 
внимания к звуковому и слоговому составу слов. 
Развитие способности манипулировать звуковым и 
слоговым составом слов. Совершенствование умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, подбирать слова к готовым схемам, составлять 
слова из звуков. Закрепление навыка словоизменения. 
Обогащение опыта чтения. Развитие связной речи, 
грамматического строя речи, памяти, мышления,, тонкой 
моторики.

29 Звуки [Ш]- [С], 
[Ш] - [Щ’]

1 Совершенствование умения дифференцировать согласные 
звуки по акустическим и артикуляционным признакам. 
Развитие фонематического слуха и фонематического 
восприятия. Совершенствование умения производить 
сложный звуковой и слоговой анализ слов, 
преобразовывать слова путём добавления, замены и 
перестановки звуков и слогов. Обогащение словаря. 
Формирование связной речи, грамматического строя речи, 
навыков словоизменения; предупреждение возможных 
ошибок в письменной речи. Активизация памяти, 
мышления, внимания, интереса к получению новых 
знаний и умений.

Апрель
30 Звук [Ж] 1 Закрепление представления о букве Ж и звуке [Ж], 

умения выделять его в потоке речи и отличать от 
графемы. Развитие связной речи, фонетико
фонематических процессов. Совершенствование умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, осуществлять мыслительные операции (анализа, 
синтеза, перестановки, восполнения, исключения и 
замены) на основе звукового и слогового состава слов без 
опоры на наглядность. Обогащение словаря. Обогащение 
опыта чтения. Совершенствование умения
систематизировать лексический материал по заданной 
схеме, связной речи, грамматического строя речи. 
Развитие памяти, мышления, тонкой моторики.

31-
32

Звуки [Ж] - [3], 
[Ж] - . [Ш].

2 Формирование представления о шипящих согласных и 
различение звуков внутри этой группы по твёрдости -
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Шипящие 
согласные звуки.

мягкости, звонкости и глухости и способу произнесения. 
Развитие связной речи, фонетико-фонематических 
процессов. Совершенствование умения производить 
сложные виды звукового и слогового анализа,
осуществлять мыслительные операции (анализа, синтеза, 
перестановки, восполнения, исключения и замены) на 
основе звукового и слогового состава слов без опоры на 
наглядность. Обогащение словаря. Обогащение опыта 
чтения. Предупреждение возможных ошибок в 
письменной речи. Развитие связной речи, 
грамматического строя речи, памяти, мышления, тонкой 
моторики.

■33 Звук [Р] , 1 Расширение представления о звуке [Р]. Развитие умения 
выделять его в речевом потоке. Развитие связной речи, 
фонетико-фонематических процессов.
Совершенствование умения производить сложные виды 
звукового и слогового анализа, •осуществлять 
мыслительные операции (анализа, синтеза, перестановки, 
восполнения, исключения и замены) на основе звукового 
и слогового состава слов без опоры на. наглядность. 
Обогащение словаря. Закрепление умения
классифицировать лексический материал в соответствии с 
заданной схемой или слогом. Развитие внутренней речи, 
памяти, мышления, восприятия, внимания, самоконтроля.

34 Звук [Р’] 1 Закрепление представления о букве Р и звуках [Р] - [Р’], 
умения различать звуки и буквы, согласные звуки по 
твёрдости - мягкости. Развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия. Совершенствование умения 
производить сложные виды звукового и слогового 
анализа, осуществлять мыслительные операции к 
словесному материалу. Расширение словаря.
Совершенствовать умения классифицировать лексический 
материал в соответствии с заданной установкой (звук, 
слог, схема). Развитие диалогической речи. Обогащение 
опыта чтения. Развитие памяти, мышления, тонкой 
моторики.

Май
35 Звуки [Р] - [Л], 

[Р’] - [Л’]
1 Совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по акустическим и артикуляционным признакам. 
Развитие фонематического слуха и фонематического 
восприятия. Совершенствование умения производить 
сложный звуковой и слоговой анализ слов, 
преобразовывать слова путём добавления, замены и 
перестановки звуков и слогов. Обогащение словаря. 
Совершенствовать умение подбирать слова к готовым 
схемам. Развитие связной речи, грамматического строя 
речи, памяти, мышления, тонкой моторики.

36 Страна Азбука 1 Повторение изученных букв. Совершенствовать умение 
узнавать букву по описанию и по отдельным элементам, 
находить букву в составе сюжетной картины, различать 
буквы между собой. Закрепление умения различать звуки 
и буквы, классифицировать группы звуков и букв
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(согласные и гласные, парные согласные и т.д.), выделять 
среди них лишние, производить звукобуквенный анализ. 
Совершенствование умения печатания букв, активизация 
интереса к письму печатными буквами. Развитие связной 
речи, грамматического строя речи, памяти, мышления, 
тонкой моторики. Развитие речемыслительной 
деятельности, познавательной деятельности,
наблюдательности, аналитических способностей.

37 Играем с
буквами.

1 Выявление знаний, умений и навыков по умению 
классифицировать лексический материал в соответствии с 
заданной установкой (звук, слог, схема), составлению 
слогов и чтению их на заключительном этапе 
образовательного процесса.

38 В гостях у 
Грамматики.

1 Выявление знаний по умению систематизировать 
полученные ранее знания по развитию связной речи и 
грамматического строя речи на заключительном этапе 
образовательного процесса.

Всего 38

Художественно-эстетическое развитие

№ Тема
Кол- 

во 
часов

Цель

Сентябрь

1 Лепка «Что мы умеем 
лепить»

1 Выявление интересов и возможности детей в 
рисовании.

2
Аппликация.
«Осенний лес»

1 Совершенствование навыков детей в работе с 
ножницами. Развитие мелкой моторики рук. Развитие 
чувства композиции и колорита в процессе 
использования разных цветов для создания 
объемной аппликации. Воспитание любви и бережного 
отношения к родной природе. Видение 
красоты осеннего леса. Совершенствование умения 
коллективного взаимодействия.

3 Рисование. «Узор на 
квадрате»

1 Закрепление умения оформлять декоративную
композицию на квадрате, используя элементы 
хохломской росписи (травку, ягоды, завитки). 
Совершенствование навыка рисования кистью по- 
разному (концом, плашмя и т. д.) Формировать умение 
использовать цветовую гамму хохломы. Развитие 
эстетических чувств, воображения. Воспитание 
инициативности, самостоятельности, активности.

4 Конструирование.
«Корзина для овощей 
и фруктов»

1 Формирование умения делать объёмную
игрушку (корзиночку). Закрепление навыка вырезания 
по намеченному контуру. Развитие глазомера, мелкой 
моторики. Воспитание аккуратности, усидчивости. 
Формирование у детей навыка аккуратного вырезания 
и наклеивания.

5 Лепка. «Фрукты» 1 Обогащение знаний детей с приемами лепки фруктов и 
тарелочки из соленого теста, в передаче более точной
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формы. Развитие композиционных умений, равномерно 
располагать предметы по всему силуэту, развитие 
мелкой моторики рук при выполнении различных 
приемов работы с соленым тестом: раскатывание, 
сплющивание.

Октябрь
6 Аппликация «Что нам 

осень принесла»
1 Воспитание у детей уважения к труду взрослых, 

выращивающих большой урожай фруктов (овощей), 
закрепление умения вырезать из бумаги, сложенной 
«гармошкой», симметричные формы, красиво 
располагать их, развитие эстетического восприятия.

7 Рисование. «Моя 
любимая игрушка»

1 Выявление уровня развития художественных 
способностей к изобразительной деятельности, умение 
принять и самостоятельно реализовать творческую 
задачу. Развитие воображения, внимание,
аккуратность. Совершенствование техник рисования 
гуашью, закрашивание рисунка, правильное 
соблюдение пропорции рисунка.

8 Конструирование из 
природного 
материала «Осенний 
букет»

1 Расширение кругозора детей о характерных 
признаках осени; формирование знаний об различных 
видах деревьев и их изменениях,
происходящих осенью; формирование бережного 
отношения к природе, способность любоваться её 
красотой, а также интереса и умения работать 
с природным материалом; развитие мелкой моторики 
рук, художественного вкуса, фантазии, аккуратности.

9 Лепка. «Овощи для 
игры в магазин»

1 Формирование умений у детей лепить овощи с натуры, 
закрепление знаний обобщающего понятия. 
Закрепление умения передавать форму знакомых 
предметов, их пропорции, используемые ранее 
приемы лепки. Воспитание у детей самостоятельности, 
как творческой личности.

Ноябрь

10 Аппликация 
«Красивая картина»

1 Совершенствование ранее освоенных детьми навыков и 
умений, умение самостоятельно применить эти знания 
в работе. Развитие композиционных умений в 
расположении предметов в сюжетной аппликации. 
Развитие умения создавать изображения близкие к 
реалистическим.

И Рисование «Кукла в 
национальном 
костюме»

1 Обогащение знаний детей о русской культуре, 
традиционном русском национальном костюме, 
сравнение с костюмами народов других стран. 
Закрепление умения рисовать фигуру человека. 
Формирование навыка рисовать простым карандашом 
и закрашивать рисунок акварелью.

12 Конструирование 
«Г рузовой 
автомобиль»

1 Формирование умения создавать объект из 
строительного материала в соответствии со схемой. 
Формировать умение устанавливать
последовательность выполнения работы, соблюдать 
данную последовательность. Создание условий для 
формирования функции самоконтроля - ребенок
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сравнивает постройку со схемой, видит ошибки, 
исправляет их.

13 Лепка. «Фигура 
человека в движение»

1 Формирование умения у детей передавать 
образ движущего человека
(например, во время игры в футбол, а также 
при движении: бег, танец и т. д.). Формирование 
навыка лепки фигуры из целого куска пластилина. 
Закрепление умения у детей прочно установить фигуру 
на выставочной доске.

Декабрь
14 Аппликация 

«Заснеженный дом»
1 Формирование умения у детей создавать 

выразительный образ заснеженного дома. Обогащение 
знаний детей применять разные техники аппликации 
(симметричная, обрывная, накладная). Расширение 
спектра технических приемов обрывной аппликации 
(разрывание, обрывание, выщипывание, сминание) и 
показа её изобразительно-выразительные возможности.

15 Рисование. «Как мы 
занимаемся в детском 
саду»

1 Закрепление умения отражать в рисунке впечатления 
от окружающей жизни, передавать простые движения 
фигуры человека, гармонично располагать фигуры на 
поверхности листа рисовать крупно.

16 Конструирование.
«Снегири.и яблочки»

1 Совершенствование умений передавать в аппликации 
образ снегиря, особенности формы головы и туловища, 
хвоста (вырезывая по частям из цветной бумаги, 
соблюдая относительную величину, передавать 
окраску снегиря. Формирование умения красиво 
располагать изображения на листе. Закрепление умения 
принимать участие в коллективной работе, находить 
место своему изображению в общей композиции. 
Развитие эстетического восприятия.

17 Лепка. «Лыжник» 1 Совершенствовать навык лепки фигуры человека, 
передавая форму, строение, пропорции и 
разнообразные движения (наклоны корпуса, положения 
рук, ног). Развитие умения устанавливать фигуру в 
вертикальном положении, используя дополнительную 
точку опоры.

18 Аппликация. 
«Новогодняя 
открытка»

1 Формирование умения у детей создавать новогоднюю 
открытку для Деда Мороза. Обогащение знаний детей 
применять разные техники аппликации (симметричная, 
обрывная, накладная). Расширение спектра 
технических приемов обрывной аппликации 
(разрывание, обрывание, выщипывание, сминание). 
Развитие творческих способностей.

Январь
19 Рисование «По 

мотивам городецкой 
росписи»

1 Обогащение знаний детей о городецкой росписи. 
Формирование интереса к народному декоративно - 
прикладному искусству, отмечать яркие,
жизнерадостные узоры. Закрепление знаний о 
характерных особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, композиции.

20 Конструирование. 1 Формировать умение конструировать из бумаги
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«Осьминожка» поделку «Осьминожки», закрепление навыка работы с 
ножницами (разрезать широкую полосу бумаги на 
тонкие полоски) и . клеем; развитие воображения, 
внимания, памяти, мелкой моторики кистей рук;

21 Лепка. «Птица» 1 Формирование умения передавать образ птички: 
овальное туловище прямой хвост, треугольный клюв. 
Совершенствование умения лепить основную форму из 
целого куска, используя усвоенные ранее приемы 
лепки. Воспитание аккуратности.

Февраль
22 Аппликация. «Флаг 

России»
1 Закрепление знаний детей о символе России - 

государственном флаге, Обогащение знаний о приемах 
наклеивания изображения флага из полосок бумаги, 
частично создавая иллюзию передачи объема, 
воспитание чувства гордости за свой народ, свою 
Родину.

23

24

Рисование.
«Сказочный дворец»

1 Формировать умение создавать в рисунках сказочные 
образы. Закрепление умения рисовать основу здания и 
придумывать украшающие детали. Формировать 
умение делать набросок простым карандашом, а затем 
оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 
конца, добиваясь наиболее интересного решения.

Конструирование.
«Суда»

• 1 Расширение представлений детей о водном транспорте; 
выделение зависимости судна от его практического 
назначения. Развитие умения анализировать объект и 
выполнять графическое изображение. Развитие умения 
видеть конструкцию объекта (судна) и анализировать 
основные части объекта, их функциональное значение. 
Воспитание интереса к проектной деятельности, 
желание познать новое в конструировании водных 
объектов.

Март
25

26

Лепка. «Девочка 
пляшет»

1 Развитие умения детей создавать изображение человека 
в движении. Формирование умения передавать позу, 
движения. Закрепление умения передавать
соотношение частей по величине. Формирование 
умения сравнивать созданные изображения, находить 
сходства и различия. Развитие умение отмечать и 
оценивать выразительность изображений. Воспитание 
художественного вкуса.

Аппликация.
«Весенний букет»

1 Развитие эстетического восприятия, чувства 
прекрасного, воображения, фантазии, творчества, 
развитие мелкой моторики рук, способности 
действовать согласно алгоритму. Совершенствование 
умения вырезания по контуру, совершенствование 
приемов вырезывания ножницами, формирование у 
детей художественно-практических умений и навыков.

27 Рисование. «Букет 
цветов»

1 Развитие умения принять и самостоятельно 
реализовать творческую задачу. Развитие воображения, 
внимания, аккуратности. Совершенствование техник 
рисования гуашью, закрашивание рисунка, правильное 
соблюдение пропорции рисунка.
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28 Конструирование.
«Цветы для бабушки»

1 Закрепление знаний детей о живой природе, растениях, 
названий декоративных цветов. Совершенствование 
умения работы с ножницами, цветной бумагой 
нетрадиционным способам. Расширение представления 
детей о празднике 8 Марта как о международном 
женском дне; воспитание чувства любви и уважения 
к маме, бабушке. Развитие: мелкой моторики рук, 
художественного вкуса, фантазии, аккуратности.

29 Лепка. «Персонаж 
любимой сказки»

1 Развитие интереса к персонажам сказок; выделении и 
передаче в лепке характерных
особенностей персонажей известных сказок, пользуясь 
усвоенными ранее приемами лепки. Развитие 
творчества, фантазии, мелкой моторики, речи детей.

Апрель
30 Аппликация 

«Матрешки в 
хороводе»

1 Развитие навыка симметричного вырезания 
силуэта матрешки из листа бумаги, сложенного 
пополам, с предварительно нарисованным контуром. 
Развитие навыка вырезания одинаковых
элементов аппликации из бумаги, сложенной вдвое, 
втрое.

31 Рисование. «Город 
вечером»

1 Формирование умения передавать картину вечернего 
города, его цветовой колорит: дома светлее ночного 
неба, в окнах светятся разноцветные огни. 
Закрепление умения оформлять свой замысел 
композиционно, соответственно располагая
изображения на листе бумаги.

32 Конструирование.
«Бабочка»

' 1 Создание условий для конструирования из бумаги 
методом оригами, развитие способности работать 
руками, развитие мелкой моторики, глазомера, 
художественного вкуса; Обогащение знаний об 
искусстве графики, применении методов рисования 
штрихом, точкой, контурной линией, силуэтом.

33 Лепка «Жостовский 
поднос»

1 Выявление ранее полученных знаний. Расширение 
кругозора о народно- прикладном творчестве народов 
России и их традициях - жостовской росписи. 
Совершенствование умения составлять композицию из 
разных элементов жостовской росписи из пластилина, 
используя разный приёмы Развитие мелкой моторики 
рук, чувства композиции. Воспитание художественно - 
эстетического вкуса.

Май
34 Аппликация.

«Веточки яблони»
■ 1 Выявление ранее полученных знаний и умений. 

Создание условий для заинтересованности у детей к 
творческой деятельности, побуждение к эстетическому 
преобразованию предметов в процессе аппликации.

35 Рисование «Открытка 1 Закрепление знаний о Великой Отечественной войне, о
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к 9 мая» подвиге прадедов в войне. Совершенствование умения 
аккуратно, равномерно, в одном направлении 
раскрашивать детали, не выходя за линию. Развитие 
творческих способностей, мелкой моторики, умения 
работать с разными художественными средствами - 
фломастерами и карандашами. Воспитание уважения к 
героям войны.

36 Конструирование 
«Пилотка»

1 Расширение представления детей о военных 
профессиях; Создание условий для конструирования из 
бумаги методом оригами, развитие способности 
работать руками, развитие мелкой моторики, 
глазомера, художественного вкуса;

37 Аппликация 
«Сказочная птица»

1 Выявление ранее полученных знаний и умений. 
Совершенствование умений работать с ножницами и 
трафаретом. Закрепление умения создавать единую 
композицию из деталей. Воспитание любви к сказкам.

Всего 37

Чтение художественной литературы

№ Тема
Кол- 

во 
часов

Цель

1. Братья Гримм 
«Г оршок Каши» ■

1 Выявления умений слушать и понимать смысл 
произведения. Обогащение кругозора воспитанников о 
творчестве братьев Гримм. Воспитание читательского 
интереса.

2. А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке 
и рыбке»

1 Расширение кругозора о произведениях А. С. Пушкина. 
Углубление представлений воспитанников о понятиях 
«жадность» и «доброта», о доброте как о ценном, 
неотъемлемом качестве каждого человека, о 
необходимости совершать добрые поступки по 
отношению к другим людям. Совершенствование умения 
выстраивать свой ответ в соответствии с речевыми 
нормами, выслушивать мнения своих сверстников, не 
перебивая, аргументировать своё мнение. Формирование 
потребности в совершении добрых поступков.

3. С. Аксаков 
«Аленький 
цветочек»

1 Развитие читательского интереса. Развитие
произвольного внимания, слуховой памяти, связной речи. 
Формирование неречевых способов общения, умения в 
речи передавать свои впечатления, свое отношение к 
героям сказки, эмоционально окрашивать речь, 
воспитание умения слушать друг друга.

4. В. Катаев «Цветик 
- семицветик».

1 Совершенствование умения понимать смысл 
прочитанного текста. Развитие умения воспроизводить 
сюжет. Воспитание нравственно - этических качеств: 
доброта, сострадание, жалость по отношению к другим 
людям ■ и людям с ограниченными возможностями, 
желание оказывать посильную помощь.

5. Д. Биссет «Про 
тигрёнка, у . 
которого исчезли

1 Совершенствование умения понимать смысл текста. 
Развитие читательского интереса, развитие
произвольного внимания, слуховой памяти, связной речи,
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полоски». формирование неречевых способов общения, умения в 
речи передавать свои впечатления, свое отношение к 
героям сказки, эмоционально окрашивать речь, 
воспитание умения слушать друг друга.

6. С. Михалков «Мой 
щенок»

1 Расширение кругозора воспитанников о творчестве С.В. 
Михалкова. Совершенствовать умения осмысливать и 
оценивать характеры персонажей его стихов, понимать их 
нравственный смысл; Формирование навыка
выразительного чтения. Совершенствовать умение 
замечать и выделять изобразительно-выразительные 
средства, понимать их значение.

7. Г. Остер «Вредные 
советы».

1 Расширение кругозора воспитанников о творчестве 
писателя Г. Остера. Формировать умение говорить в 
шутку о серьёзных проблемах. Воспитание интереса к 
чтению.

8. Чтение рассказа Н.
Сладкова 
«Зимний запас».

1 Расширить кругозор воспитанников по теме “Подготовка 
животных к зиме”; формирование представлений о 
хищных и растительноядных животных. Воспитание 
любви к природе, внимательное и заботливое отношение 
к животным и птицам. Развитие памяти, внимания, 
мышления, речи.

9. В. Голявкин «Как 
тётя Фрося 
разрешила спор»

1 Совершенствование умения понимания смысла текста, 
умения отвечать на вопросы по прочитанному, 
выстраивать грамматически правильно предложения. 
Развитие читательского интереса, умения внимательно 
слушать произведение.

10. Ю.Коваль 
«Фиолетовая 
птица»

1 Совершенствование умения понимать смысл и 
эмоциональную окраску текстов. Формирование умения 
находить два слова в одном слове по модели «нос - 
кость», «лом - кость», «кол- кость».

11. Рассказывание 
сказки «Две 
лягушки»

1 Расширение литературного багажа детей, побуждение к 
рассказу о своем отношении к конкретному поступку 
литературного персонажа, воспитание интереса к 
литературе.

Всего 11

Физическая культура

№ Тема Кол-во 
часов

Цель

Сентябрь
1. ФИЗО (на воздухе) 

«Готовимся к осенним 
олимпийским играм»

1 Воспитание положительного отношения и 
интереса к движениям на воздухе, формирование 
навыков самоконтроля и самооценки.

2. ФИЗО Готовимся к 
осенним олимпийским 
играм!

1 Побуждение к проявлению положительного 
отношения к физическим упражнениям.

3. ФИЗО (здоровье) До 
свидания лето! Здравствуй 
детский сад!

1 Формирование интереса к физической культуре 
и спорту.
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4. ФИЗО (на воздухе) 
Осенние олимпийские игры 
в детском саду. Какой я 
ловкий!

1 Формирование положительного отношения к 
физкультурным занятиям на воздухе.

5. ФИЗО Осенние 
олимпийские игры в 
детском саду. Какой я 
быстрый!

1
•

Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурной деятельности (метания вдаль, бег 
на скорость).

6. ФИЗО (здоровье) Наши 
любимые подвижные, игры.

1 Выявление интереса у детей к подвижным играм 
и навыков самоорганизации.

7. ФИЗО (на воздухе) 
Осенние олимпийские 
игры. Какой я сильный.

1 Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
(прыжки в длину с места.)

8. ФИЗО Осенние 
олимпийские игры. Какой я 
сильный.

1 Выявление уровня физической
подготовленности, воспитание интереса к 
достижению высоких результатов.

9. ФИЗО (здоровье) Осенние 
олимпийские игры. Какой я 
спортсмен.

1 Побуждение к проявлению активности и 
избирательности в выборе физических 
упражнений, выявление степени осознанности 
выбора.

10. ФИЗО (на воздухе) Какой я 
выносливый.

1 . Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
(бег на выносливость).

11. ФИЗО Осенние . 
олимпийские игры. Какой я 
гибкий.

1 Определение уровня представлений детей о 
гибкости, равновесии, выполнении упражнений 
на гимнастической скамейке.

12. ФИЗО (здоровье) Турнир 
самых - самых

1 Формирование представления о спорте, 
олимпийских играх, привитие чувства гордости 
за свою Родину.

13. ФИЗО (на воздухе) Какой я 
выносливый. Повторение

1 Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
(бег на выносливость).

14. ФИЗО Спортивный досуг 
«Мы Олимпийцы»

1 Формирование представления о спорте, 
олимпийских играх, привитие чувства гордости 
за свою Родину.

Октябрь
15. ФИЗО (здоровье) Осенними 

тропами.
1 Формирование эстетического восприятия 

природы.
16. ФИЗО (на воздухе) Мы на 

воздухе закаляемся, силы 
набираемся. •

1 Развитие эмоционально-положительного
отношения к двигательной деятельности, своему 
здоровью.

17. ФИЗО Sos! 1 Формирование ценностного отношения к себе, 
своему здоровью в процессе решения 
проблемных ситуаций.

18. ФИЗО (здоровье) Осенними 
тропами. Повторение

1 Формирование эстетического восприятия 
природы.

19. ФИЗО (на воздухе) 
Любимые игры 
спортсменов.

1 Развитие интереса и доброго отношения к 
родному краю и своему здоровью.

20. ФИЗО Как изменилась сила 
и ловкость.

1 Формирование интереса к способам развития 
силы (прыжки с продвижением вперед, ведение
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мяча).

21. ФИЗО (здоровье) Что 
необходимо для развития 
силы?

1 Формирование интереса к своему здоровью и 
своим физическим контактам.

22. ФИЗО (на воздухе) Играй, 
играй, в игре силу добывай.

1 Развитие целеустремленности, желания достичь 
положительного результата, самоконтроль.

23. ФИЗО Мы спортсмены 
силачи.

1 Формирование интереса к занятиям с 
тренажерами (эспандер плечевой, ленточный).

24. ФИЗО (здоровье) 
Двигаемся, растем и 
крепнем вместе с 
олимпийцами.

1 Воспитание положительного отношения к 
физическим качествам (ловкости, выдержке, 
силе).

25. ФИЗО (на воздухе) 
Тренируемся вместе с 
олимпийцами.

1 Воспитание положительного отношения к себе, 
своему здоровью и физической культуре.

26. ФИЗО Подарок для самого 
сильного.

1 Воспитание положительного отношения к 
физическим качествам (силе, выносливости).

27. ФИЗО (здоровье) Хочу 
быть сильным и здоровым.

1 Развитие интереса, положительного отношения к 
своему телу, здоровью

Ноябрь
28. ФИЗО (на воздухе) Есть 

ребята у меня, два 
серебряных коня.

1 Развитие интереса к конькобежному спорту и 
желания кататься на коньках.

29. ФИЗО (здоровье) Осенние 
сюрпризы в Америке.

1 Развитие желания и стремления к 
взаимопомощи.

. 30. ФИЗО (на воздухе) Я 
выносливым и закаленным 
стать хочу.

1 Формирование представления о связи 
выносливости и ЗОЖ.

31. ФИЗО Мы гимнасты- 
силачи.

1 Формирование позитивного отношения к 
выносливости, гибкости, ловкости, быстроте.

32. ФИЗО (здоровье) Мы 
грациозные гимнастки.

1 Формирование представления о феминных 
качествах (грациозность, гибкость, стройность).

33. ФИЗО (на воздухе) Мы 
туристы.

1 Воспитывать положительное отношение к 
туристическим походам, развивать
выносливость.

34. ФИЗО Тренировка 
выносливости на аэробике.

1 Формирование познавательного интереса к 
занятиям аэробикой.

35. ФИЗО (здоровье) Азбука 
выносливости силы.

1 Формирование позитивного отношения к себе, 
способствовать повышению работоспособности 
организма.

36. ФИЗО (на воздухе) Веселые 
санки.

1 Формирование представления о технике и 
правилах катания на санках и страховке.

37. ФИЗО Я готовлюсь к зиме, 
тренирую выносливость.

1 . Формирование положительного отношения к 
физическим упражнениям, поддержка
стремления заботиться о своем здоровье зимой.

38. ФИЗО (здоровье) Театр 
силы и выносливости.

1 ■ Формирование положительного отношения к 
физическим упражнениям в зимнее время.

Декабрь
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39. ФИЗО (на воздухе) Я 
лыжник.

1 Формирование представления о связи 
физических качеств здоровья и ходьбы на 
лыжах.

40. ФИЗО Здравствуй, 
зимушка- зима!

1 Воспитание ценностного отношения к 
упражнениям на развитие гибкости как 
необходимого качества жизни человека зимой.

41. ФИЗО (здоровье) Зачем 
нужна гибкость?

1 Углубление представления о способах 
формирования гибкости в упражнениях, 
воспитание ценностного отношения к себе

42. ФИЗО (на воздухе) Мы 
фигуристы.

1 Формирование положительного отношения к 
своему здоровью в зимнее время, развитие 
самоконтроля воспитание смелости,
решительности, дружелюбия.

43. ФИЗО Как стать гибким? 1 Формирование представления о гибкости, 
воспитание ответственности.

44. ФИЗО (здоровье) Зачем 
нужна гибкость.

1 Воспитание ценностного' отношения к себе и 
упражнениям на гибкость.

45. ФИЗО (на воздухе) В 
гостях у викингов.

1 Развитие творческих способностей,
совершенствование навыков бегв и прыжков.

46. ФИЗО В царстве Снежной 
королевы.

1 Воспитание дружеского отношения друг к другу. 
Формирование адекватной самооценки и 
самоконтроля.

47. ФИЗО (здоровье) Азбука 
гибкости.

1 Формирование активной субъективной позиции 
в выборе физических упражнений для развития 
гибкости.

48. ФИЗО (на воздухе) 
Здравствуй, Дедушка- 
Мороз!

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к физической культуре, зимним 
физическим упражнениям.

49. ФИЗО Мы старшие в 
детском саду.

1 Развитие творчества в двигательной
деятельности.

50. ФИЗО (здоровье) 
Новогодняя сказка в театре 
гибкости и пластичности.

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к новогоднему празднику и интереса 
к движениям, развитие целенаправленности и 
планирования своей деятельности.

51. ФИЗО (на воздухе) Зимний 
спортивный праздник 
«Снежная королева».

1 Формирование умения проявлять эмоциональное 
отношение к движениям в зимнее время, 
воспитание самостоятельности и активности.

52. ФИЗО Мы старшие в 
детском саду. Повторение

1 Развитие творчества в двигательной
деятельности.

тнварь
53. ФИЗО (на воздухе) В.гости 

к Деду Морозу.
1 Формирование положительно-эмоционального 

интереса к зимним движениям, создавать 
радостное настроение.

54. ФИЗО Приключения в 
Азии.

1 Поддержка интереса к физическим упражнениям 
и осознанного отношения к ним.

55. ФИЗО (здоровье) Веселые 
игры Деда Мороза.

1 Развитие чувства «мышечной радости», создание 
жизнерадостного настроения.

56. ФИЗО (на воздухе) Нужна 
ли лыжнику осанка?

1 Развитие самоконтроля, чувства «мышечной 
радости» от зимних упражнений.

57. ФИЗО Азбука осанки. 1 Развитие познавательного интереса к способам
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• формирования правильной осанки.
58. ФИЗО (здоровье) 

Экскурсия по городу 
осанки.

1 Воспитание самоконтроля и положительного 
отношения к своей осанке.

59. ФИЗО (на воздухе) Нужна 
ли лыжнику осанка? 
Повторение

1 Развитие самоконтроля, чувства «мышечной 
эадости» от зимних упражнений.

60. ФИЗО Азбука осанки. 
Повторение

1 Развитие познавательного интереса к способам 
формирования правильной осанки.

61. ФИЗО (здоровье) Беседа 
«Как избежать 
травматизма»

Уточнение представления о способах 
самосохранения, самостраховки во время 
организации спортивных игр, движений. 
Воспитание бережного отношения к себе и 
своим сверстникам, игрокам команды.

Февраль
62. ФИЗО (на воздухе) Зачем 

лыжникам равновесие?
1 Воспитание любви к родному краю, зиме, 

лыжному виду спорта.
63. ФИЗО Азбука равновесия. 1 Воспитание целеустремленности и желания 

достичь положительного результата,
формирование представления о способах 
сохранения равновесия.

64. ФИЗО (здоровье) Секреты, 
которые узнали дети.

1 Формирование интереса к зимним спортивным 
традициям, формирование представления о связи 
равновесия с точностью и качеством выполнения 
движений.

65. ФИЗО (на воздухе) Почему 
мы любим санки.

1 Формирование представления о влиянии зимних 
движений на укрепление здоровья и развитие 
равновесия.

66. ФИЗО Путешествие на 
спортивный стадион.

1 Воспитание чувства гордости за себя, своих 
сверстников, свои достижения.

67. ФИЗО (здоровье) Загадки 
Спортика.

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к физическим качествам (силе, 
ловкости, выносливости), воспитание
осознанного и заботливого отношения к своему 
здоровью.

68. ФИЗО (на воздухе) 
Быстрые лыжи.

1 Формирование заинтересованности ходьбой на 
лыжах с целью укрепления здоровья, воспитание 
целеустремленности и желания достичь 
положительного результата.

69. ФИЗО Путешествие по 
родному краю.

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения друг к другу, совершенствование 
навыков ходьбы по скамейке.

70. ФИЗО (здоровье) Не 
перевелись еще богатыри 
на земле русской.

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к физическим упражнениям, 
пробуждение желания быть ловкими, быстрыми, 
умелыми.

71. ФИЗО Самый лучший 
олимпиец.

1 Пробуждение желания достичь положительного 
результата при выполнении физических
упражнений.
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72. ФИЗО (здоровье) Цирк в 
стране Равновесия.

1 Воспитание самоконтроля, гуманного отношения 
цруг к другу, гордость за свои успехи и 
достижения.

1Март
73. ФИЗО (на воздухе) 

Быстрые лыжники.
1 Формирование положительного отношения к 

зимним видам движений, ходьбе на лыжах.
74. ФИЗО Азбука быстроты. 1 Способствовать проявлению эмоционально

положительного отклика на выполнение 
упражнений для развития быстроты, 
пробуждение желания заниматься физическими 
упражнениями.

75. ФИЗО (здоровье) Спортик 
на балу мам и девочек.

1 Развитие положительно-эмоционального отклика 
на выполнение упражнений для развития 
быстроты, гармонизировать детско-родительские 
отношения.

76. ФИЗО (на воздухе) 
Тренировка быстроты 
весной.

1 Формирование представления о способах 
развития быстроты. Воспитание чувства 
гордости за свои достижения.

77. ФИЗО Путешествие со 
Спортиком в Африку.

1 Воспитание . целеустремленности, желания 
достичь положительного результата.

78. ФИЗО (здоровье) Помоги 
Спортику.

1 Формирование чувства собственного
достоинства, вызывать интерес к быстрым 
движениям.

79. ФИЗО (на воздухе) 
Любимые игры на улице.

1 Формирование адекватной самооценки,
воспитывать любовь к родному краю, зиме, 
подвижным играм.

80. ФИЗО Быстрым стать хочу. 1 Воспитание положительного интереса к 
быстроте, чувство гордости за свои достижения.

81. ФИЗО (здоровье) Азбука 
быстроты.

1 Формирование представления о быстроте и 
способах ее развития.

82. ФИЗО (на воздухе) В 
весеннем лесу.

1 Формирование умения проявлять
самостоятельность в двигательных заданиях, 
развитие пространственной ориентировки.

83. ФИЗО Самый, самый 
быстрый.

1 Развитие быстроты реагирования на сигнал, 
развитие функции дыхания.

84. ФИЗО (здоровье) Наш 
весенний стадион.

1 Формирование чувства собственного
достоинства, вызывать интерес к быстрым 
движениям.

85. ФИЗО (на воздухе) В 
весеннем лесу. Повторение

1 Формирование умения проявлять
самостоятельность в двигательных заданиях, 
развитие пространственной ориентировки.

86. ФИЗО Путешествие по 
стране здоровья

1 Закрепление представления о способах заботы о 
себе. Развитие стремления к познанию своих 
возможностей через оздоровительные
упражнения, психологические игры

А прель
87. ФИЗО (здоровье) Беседа 

«Как достичь 
положительного результата 
в спортивной игре?»

1 Развитие целеустремленности, желания достичь 
положительного результата, самоконтроль. 
Воспитание интереса к достижению высоких 
результатов.

88. ФИЗО (на воздухе) Люблю 
свой край весной.

1 Воспитание упорства в достижении результатов, 
формирование представления о ловкости.
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89. ФИЗО Неприятности в 
Австралии.

1 Развитие самоконтроля, ориентировки в 
пространстве.

90. ФИЗО (здоровье) Азбука 
ловкости.

1 Развитие ориентировочной реакции,
самоконтроля. Формирование представления о 
ловкости человека и способах ее развития.

91. ФИЗО (на воздухе) На 
проталинке. •

1 Воспитание сознательного интереса к ловкости, 
гордости за свои достижения, умения 
согласовывать свои действия с действиями 
товарища.

92. ФИЗО Помоги Спортику 1 Воспитание чувства собственного достоинства, 
вызывать сознательный’ интерес к ловким 
движениям.

93. ФИЗО (здоровье) 
Приключение в Австралии.

1 Формирование представления о ловкости на 
основе установления причинно следственных 
связей. Развитие ловкости.

94. ФИЗО (на воздухе) В 
гостях у подснежника.

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к занятиям на свежем воздухе.

95. ФИЗО SOS! Потерялась 
ловкость.

1 Воспитание самоконтроля, формирование 
справедливой оценки действий сверстников.

96. ФИЗО (здоровье) Ловкие 
городошники.

1 Воспитание интереса к ловкости, чувство 
гордости за свои достижения и достижения 
своих сверстников. Обогащение представления о 
способах развития ловкости.

97. ФИЗО (на воздухе) 
Тренировка ловкости.

1 Воспитание интереса к двигательной активности 
на природе, совершенствование навыка метания 
в даль (правой, левой рукой).

98. ФИЗО Ловкие 
баскетболисты.

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения и интереса к движениям и своему 
здоровью. Развитие равновесия, глазомера, 
быстроты реакции.

99. ФИЗО (здоровье) Времена 
года.

1 Развитие аэробных способностей организма, 
формирование ценностного отношения к 
физической культуре.
Май

100. ФИЗО (на воздухе) Наши 
любимые подвижные игры.

1 Выявление уровня интереса к подвижным играм 
и навыкам самоорганизации.

101. ФИЗО
Любимые весенние 
олимпийские игры. Каким я 
стал.

1 Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
(лазанье по гимнастической стенке).

102. ФИЗО (здоровье) Весенние 
олимпийские игры в 
детском саду. Каким я стал.

1 Выявление уровня физической
подготовленности, вызывать интерес к 
достижению высоких результатов.

103. ФИЗО (на воздухе) 
Весенние олимпийские 
игры в детском саду. Каким 
сильным-я стал.

1 Выявление уровня самостоятельности детей в 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

104. ФИЗО Весенние 
олимпийские игры в 
детском саду. Каким

1 Выявление уровня физической
подготовленности, вызывать . интерес к 
достижению высоких результатов.
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ловким я стал.
105. ФИЗО (здоровье) Весенние 

олимпийские игры в 
детском саду. Каким 
спортсменом я стал.

1 Формирование интереса к физкультуре и спорту 
на основе оценки своей физкультурно- 
оздоровительной деятельности.

106. ФИЗО (на воздухе) 
Весенние олимпийские 
игры в детском саду. Каким 
выносливым я стал.

1 Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
(бег на выносливость).

107. ФИЗО Весенние 
олимпийские игры в 
цетеком саду. Каким 
гибким я стал.

1 Выявление уровня готовности к выполнению 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
(тесты на гибкость).

108. ФИЗО (здоровье) Весенние 
олимпийские игры в 
детском саду. Каким 
внимательным я стал.

1 Выявление уровня интереса к подвижным играм 
и навыкам самоорганизации.

109. ФИЗО (на воздухе) До 
свидания, детский сад, 
здравствуй лето!

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к спортивным движениям, езде на 
велосипеде.

110. ФИЗО До свидания, 
детский сад, здравствуй 
лето!

1 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к спортивным движениям, развитие 
работоспособности.

111. ФИЗО (здоровье) Весенние 
забавы.

1 Воспитание доброжелательного отношения к 
сопернику, чувство товарищества, выдержку.

Всего 111

Социализация

№ Тема
Кол - 

во 
часов

Цель

Сентябрь
1. Подари другому 

радость
1 Вызвать интерес друг к другу, способствовать сближению в 

совместной деятельности. Развитие доброжелательного 
отношения друг к другу.

2. Добро творит 
чудеса .

1 Расширение представлений детей о доброте, как о ценном, 
неотъемлемом качестве человека.

3. Помощь малышам 1 Развитие умение оказывать помощь тем, кто младше. 
Способствовать формированию позитивного восприятия 
детей друг другом.

4. Кого мы можем 
назвать надежным 
другом

1 Формирование доброжелательного отношения друг к другу.
Способствовать вербализации мыслей и чувств детей.

Октябрь
5. День пожилого 

человека
1 Укрепление связи между поколениями. Развитие доброго, 

уважительного отношения к старшему поколению, 
к пожилым людям.

6. Правила дружбы 1 Способствовать взаимодействию детей в группе. Развитие
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интереса друг к другу, сближению в совместной 
деятельности.

7. Сказка в день 
рождения.

1 Формирование доброжелательного отношения друг к другу.

8. Семья - опора 
счастья

1 Формирование представлений о семье, как о людях 
живущих вместе. Воспитание любви и уважения к своей 
семье, к родным и близким людям.

9. Вместе мы едины! 1 Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, 
уважения к людям разных национальностей

Ноябрь
10. Дружба начинается 

с улыбки
1 Формирование чувства уважения между детьми.

Воспитание готовности к общению и сотрудничеству.
И. Ребята, давайте 

жить дружно!
1 Развитие психологического контакта между детьми.

12. Мамочка, милая, 
родная

1 Развитие эмоциональной сферы, умения понимать 
эмоциональное понимание близких людей. Формирование 
чувства уважения между мамами и детьми.

13. Волшебная страна 
эмоций.

1 Развитие эмоциональной сферы детей и способность 
осознавать и контролировать свои переживания, понимать 
эмоциональное состояние других людей.

Декабрь
14. Город, в котором я 

живу
1 Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, 

родному городу.

15. Настроение 1 Поощрение стремления детей к управлению своим 
эмоциональным состоянием и поведением, понимания 
эмоционального состояния других.

16. Учимся понимать 
боль другого 
человека

1 Формирование эмпатии, умения оценивать ситуацию и 
поведение окружающих

17. Удовольствие. 1 Расширение знаний о том, что такое удовольствие, эмоции 
радости, удивления.

Январь
18. Путешествие на 

Загадочную 
планету.

1 Расширение представлений о том , что Земля - общий дом 
всех людей и всех живых существ.

19. Мы - спасатели 1 Воспитание чувства ответственности за свое поведение.

20.
По правилам 
этикета

1 Формирование у воспитанников этической культуры, 
нравственных ценностей и норм, дружелюбия и 
вежливости. Воспитание уважения и чуткости по 
отношению к другим людям.

Февраль
21. Здравствуйте, 

земляне!
1 Закрепление правил взаимоотношений со сверстниками, 

умения договариваться и объединяться в группы
22. Мое тело 1 Формирование представлений о себе, о здоровом образе 

жизни Расширение знаний о правильном питании, его 
значении, о взаимосвязи здоровья и питания.

23. Управляем 
чувствами.

1 Совершенствование умения высказываться и слушать 
высказывания собеседника.

24. Кто я такой? Кто 1 Воспитание интереса и доброжелательного отношения
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мы такие? детей друг к другу, создание условий для формирования 
доверительного общения с детьми и взрослыми. 
Формирование умения замечать необходимость проявления 
сочувствия и оказания помощи другому человеку.

Март
25. Подарок для мамы. 1 Развитие любви и уважения к своей семье, к родным и 

близким людям.

26. Что такое доброта? 1 Совершенствование умений договариваться и работать в 
парах, доброжелательно относиться к сверстникам.

27. Если добрый ты... 1 Расширять знания дошкольников о вежливых и добрых 
словах и их применении в жизненных событиях.

28. Подарим радость 
малышам.

1 Воспитание доброжелательного отношения и помощи друг 
к другу и детям младшего возраста.

Апрель
29. Праздник смеха 1 Совершенствование познавательных процессов.

Формирование положительных эмоций через улыбку.
30. Если с другом 

вышел в путь.
1 Совершенствовать умение договариваться и работать в 

парах, доброжелательно относиться к сверстникам. 
Выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают 
своими друзьями.

31. Портрет друга. 1 Совершенствовать умение понимать эмоциональное 
состояние и настроение людей, героев картин. Воспитание 
доброжелательного отношения друг к другу.

32. Что такое хорошо, 
что такое плохо.

1 Уточнение понятий слов «хорошо» и «плохо». Воспитание 
чувства вежливости, доброты, стремления к дружелюбию. 
Развитие у детей понимания нравственных качеств как 
добро- зло. Закрепление знаний о своих и чужих вещах.

33. Обида. 1 Создавать условия для осознания детьми морально - 
нравственных ценностей, учить самостоятельно находить 
выход из конфликтной ситуации, проявлять отзывчивость. 
Терпимость, дружелюбие, взаимопомощь. Содействовать 
проявлению детьми умения подчиняться различным 
правилам социальным нормам

Май
34. Никто не забыт и 

ничто не забыто.
1 Расширение представлений детей о истории Родины и 

города. Воспитание чувства патриотизма, гордости за 
ветеранов ВОВ.

35. Что такое дружба? 1 Закрепление понятия дружбы. Обогащение социального 
опыта ребенка. Создание условий для формирования 
позитивного образа «я» ребенка в группе сверстников.

36. Справедливость 1 Развитие умения детей проявлять справедливость при 
решении межличностных конфликтов, учитывая при этом 
состояние и настроение другого человека, уважительно 
относиться к мнению сверстников, отличать хорошее от 
плохого.

37. Семья - это 
главное

1 Закрепление представлений детей о том, что такое семья, о 
некоторых родственных отношениях, об обязанностях 
членов семьи Обогащение гендерных представлений детей 
на примере внешних различий и социальных ролей, 
профессиональной деятельности мужчины и женщины.
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Воспитание у мальчиков уважительного внимательного 
отношения к женщинам и девочкам, стремления оказать им 
посильную помощь.

Всего 37

Сюжетно-ролевые игры

Период Тематика 
игры

Цель Обогащение игрового 
опыта

Сентябрь 
1-2 
неделя

«Путешествие» Формирование умения творчески 
развивать сюжет игры.
Закрепление представлений детей 
о жизни людей в суровых 
условиях на Северном полюсе и 
на юге, особенностях 
растительного и животного мира. 
Закрепление представлений о 
труде взрослых на теплоходе, в 
поезде, в самолёте. Воспитание 
уважительного отношения к 
труду взрослых.

1 .Просмотр мультфильма 
«Г еография малышка» 
(уроки тётушки Совы)
2. Беседа «Как 
предостеречь себя от 
опасных случаев в 
путешествии»
3. Беседа как можно 
путешествовать»
4. Беседа «О жарких 
странах».
5. Беседа о севере.
6.Чтение детям отрывков 
из рассказов Снегирева 
«Пингвиний пляж» и «К 
морю».
7. Чтение А. Членова «Как 
Алёша жил на Севере».
8. Чтение Е. Баруздина 
«Страна, где мы живём».
9. Рисование 
«Автотранспорт», 
«Самолёты», «Морские и 
речные суда», «Альбом 
открыток «Мой город».
10. Фотоконкурс «Мы 
путешествуем».
11. Изготовление 
атрибутов.

Сентябрь 
3-4 
неделя

«Почта» Формирование умения детей 
реализовывать и развивать сюжет 
игры, отражать в игре труд 
взрослых, передавать отношения 
между людьми, ознакомление с 
трудом работников связи, 
отношения между людьми. 
Расширение и.закрепление 
знаний детей о формах почтовой 
связи: почта, телеграф, телефон, 
радио.

1.Чтение С.Я.Маршак 
«Почта», Н. Григорьева 
«Ты отпусти л. письмо»
2. Изготовление атрибутов 
к игре: марки, открытки
3. Беседа «Путешествие 
письма», «О сотрудниках 
почтампа», «Способы 
передачи информации», 
«Современные виды 
почты. Интернет».
4. Игровая ситуация

57



«Получение посылки»
5. Просмотр 
мультфильмов: «Почта», 
«Зверополис», «О почте 
для детей».
6. Рисование «открытка», 
«Чарка на конверт», Почта 
России», «Портрет 
почтальона».
7. Экскурсия на почту.
8. Встреча с интересными 
людьми - работник 
почтампа.
9. Беседа «Путешествие 
письма».

Октябрь 
1-2 
неделя

«Медицинский 
центр»

Обогащение, расширение и 
систематизация знаний детей о 
профессии врача, о 
работе поликлиники. Раскрытие 
смысла деятельности 
медицинского персонала. В 
центре медицины. Формирование 
умения творчески развивать 
сюжет. Воспитание 
уважительного отношения к 
профессии врача, медицинской 
сестры и т.д.

1. Экскурсия в 
медицинский кабинет 
детского сада.
2. Беседас медицинской 
сестрой.
3. Беседа о работе 
специалистов: врача
в поликлинике, окулиста, 
хирурга, педиатра, 
терапевта, рентгенолога. 
4.Чтение Ю.Яковлева 
«Больной»,
М. Танк «Мне плохо, я 
лежу больной»,
Ю. Синициной 

«С человеком беда», К. 
Чуковский «Доктор 
Айболит»(просмотр 
мультфильма».
5. Изготовление атрибутов 
к игре.
6. Беседа «Мой организм».
7. Беседа «Скорая 
помощь».
8. Беседа «Зачем нужна 
аптека?»

Октябрь 
3-4 
неделя

«Ателье» Формирование трудовых умений, 
развитие творческого 
воображения детей. 
Формирование представлений 
воспитанников о работе ателье и 
его пользе в жизни людей.
Формирование умения выполнять 
усвоенные нормы и правила 
культуры поведения в 
общественных местах.

1. Экскурсия в ателье 
«Луч».
2. Экскурсия в магазин 
готовой одежды».
3. Беседа о работе ателье 
«Кто шьёт одежду».
4. Рисование «Юбка для 
Барби»
5. Рисование «Праздничное 
платье»
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Воспитание уважения к труду 
работников ателье. Развитие 
творческих способностей. 
Закрепление правил безопасности 
при работе с опасными острыми 
предметами».

6. Экспериментирование 
«Свойства ткани».
7. Рассматривание
«Одежда»
8. Изготовление бумажных 
кукол и одежды для них.
9. Работа с иглой: шов 
«игла вперёд».
10. Изготовление
атрибутов к игре.
11. Д/игра «Подбери 
нужную ткань».
12. Д/игра «Кому, что 
нужно для работы».

Ноябрь 
1-2 
неделя

«Автосервис» Обогащение и расширение 
знаний детей о труде 
работников автосервиса, 
ознакомление с названиями 
инструментов, необходимых для 
работы, закрепление 
представлений об основных 
частях автомобиля. Развитие 
познавательного интереса. 
Совершенствование навыков 
общения в совместной игре. 
Формирование положительного 
отношения к труду взрослых. 
Формирование основ безопасного 
поведения на дороге. 
Закрепление ПДД.

1 .Беседа «Умные машины» 
(спецмашины)
2. Беседа «шофера уходят в 
рейс».
3.Чтение Н.А.Кнушевицкая 
«Шофер», Б. Житков «Что 
я видел?».
5. Строительная игра 
«Автомойка», 
«Автозаправка», 
«Автобус».
6. Игровая ситуация «На 
дороге»
7. Просмотр мультфильма 
«Азбука безопасности» 
(«Смешарики»).
8. Встреча с интересными 
людьми - сотрудник ДПС, 
механик автомастерской.
9. Рисование «Знаки на 
дорогах»
10. Изготовление 
атрибутов».
11. Факультатив 
«Безопасная дорога»
12. Конструирование «Г 
Гараж».

Ноябрь 
3-4 
неделя

«Школа» Обогащение знаний 
воспитанников по теме - школа. 
Формирование навыков 
положительного отношения к 
учёбе, соблюдения режима дня. 
Воспитание 
дисциплинированности при 
выполнении заданий. 
Совершенствование навыков 
совместного взаимодействия в 
игре, соблюдение правил.

1.Экскурсия в школу.
2. Беседа с работниками 
школы.
3. Беседа «Чтозначит быть 
школьником?», беседа по 
картине «На уроке».
4.Чтение Э. Мошковская 
«Мы играем в школу».
5. Чтение Е. Воронкова 
«Подружки идут в школу».
6. Просмотр мультфильма
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Развитие умения развивать сюжет 
игры. Закрепление правил 
поведения на уроке, на перемене, 
в общественных местах.

«Маша и медведь» («Скоро 
в школу»).
7. Просмотр мультфильма 
«в стране невыученных 
уроков».
8. Просмотр мультфильма 
«Наш друг Пишичитай».
9. Изготовление атрибутов.
10. Д/игра «Собери 
портфель».
11. Просмотр «Уроки 
хороших манер»

Декабрь 
1-2 
неделя

«Салон 
красоты»

Развитие умения вступать в 
ролевое 
взаимодействие, 
моделировать ролевой диалог, 
формирование навыка 
культурного поведения и 
общения в игре. Развитие умения 
развивать сюжет игры. 
Воспитание уважительного 
отношения к профессиям 
взрослых. Привитие культуры 
внешнего вида, чувства 
прекрасного. Закрепление правил 
поведения в общественных 
местах.

1 .Беседа о профессии 
парикмахер.
2. Экскурсия в 
парикмахерскую.
3 .Беседа «Что такое салон 
красоты?»
4. Изготовление альбома 
«Модели причесок»
5. Д/И «Найди нужные 
предметы»
6.Чтение С. Михалков 
«Моя улица».
7. Чтение Н. Садков 
«мама удивилась».
8. Д/игра «Соберём 
Золушку на бал»
9. Плетение косичек на 
манекене.
10. Изготовление 
атрибутов.

Декабрь 
3-4 
неделя

«Библиотека» Обогащение знаний о 
библиотеках и работниках 
библиотеки. Развитие 
познавательного и читательского 
интереса. Ознакомление с 
правилами пользования книгой. 
Воспитание бережного 
отношения к книгам.

1 .Беседа «Путешествие в 
прошлое книги».
2.Беседа «Книга в помощь» 
3.Экскурсия в библиотеку 
и беседа с работниками 
библиотеки.
,4.Мастерская по ремонту 
книг.
5. Изготовление атрибутов 
к игре.
6. Чтение сказок, 
рассказов.
7. Изготовление книжек - 
малышек.
8. Чтение С. Жужина «Я - 
библиотекарь», 
стихотворения 
«Библиотекарь».
9. Просмотр мультфильма 
из серии «Смешарики» -
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«Библиотека» -77 серия
10. Просмотр мультфильма 
«Премудрости Василисы» - 
«Библиотеки».

Январь 
1-2 
неделя

«Семья 
празднует 
Новый год»

Создание эмоционально
радостного Новогоднего, 
праздничного настроения. 
Воспитание добрых чувств к 
членам семье и сверстникам. 
Формирование положительного 
психологического климата, 
дружеских отношений в игре при 
совместном взаимодействии. 
Формирование умения 
объединять в игре несколько 
сюжетных линий. Формирование 
навыков культуры поведения в 
гостях и за столом.

1 .Беседа «Встреча Нового 
года в других странах»
2. Дети совместно с 
родителями готовят 
рассказы о семейных 
традициях празднования 
Нового года в их семьях.
3. Просмотр мультфильмов: 
«Новогодняя сказка». 
4.Чтение художественной 
литературы «Двенадцать 
месяцев».
5. Игровая - ситуация 
«Встречаем гостей».
6. Просмотр мультфильма 
«Олаф и холодное 
приключение»

Январь 
3-4 
неделя

«Супермаркет» Обогащение знаний о 
функционировании 
супермаркетов. Закрепление 
знаний о труде работников 
супермаркета - продавца, 
кассира, директора, рабочего. 
Воспитание у детей 
доброжелательных отношений 
между «продавцом» и 
«покупателем». Формирование 
навыков культурного поведения в 
общественных местах.

1 .Экскурсия в супермаркет. 
2,Беседа «Откуда в 
магазине продукты»
2. Д/И «Кому что нужно 
для работы»
3. Лепка из соленого теста 
овощей и фруктов
4. Д/И «Реклама товара»
5. Беседа «Правила 
поведения в магазине»
6. Беседа «откуда хлеб 
пришёл».
7. Наблюдение за работой 
продавца, грузчика, 
кассира.
8. Изготовление атрибутов 
к игре.
9. Чтение стихотворения 
В. Берестов «В магазине 
игрушек».
10. Обыгрывание ситуаций 
«Я хотел бы купить 
товар...»
11. Д/игра «Мы играем в 
магазин».
12. Просмотр мультфильма 
из серии «Фиксики» - 
«Деньги».
13. Беседа «Что такое, 
реклама».
14. Чтение «Как мужик
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корову продавал».
Февраль 
1-2 
неделя

«Детский сад» Расширение знаний и 
закрепление представлений детей 
о содержании трудовых действий 
сотрудников детского сада. 
Закрепление правил поведения в 
детском саду.
Формирование навыков дружбы в 
группе. Совершенствование 
умения разворачивать сюжет 
игры, умение договариваться.

1 .Беседа с детьми о работе 
воспитателя и других 
сотрудниках детского сада.
2. Беседы из личного опыта 

детей.
3. Рассматривание картин 
«Детский сад», «Ясли» (из 
серии «Наша Таня»).
4. Слушание песен о 
детском саде и детских 
песенок о дружбе.
5. Наблюдение за работой 
младшего воспитателя.
6. Чтение сказки «Сказка 
про детский сад»
7. Чтение «Добрые 
сказки».
8. Рисование «Мой день в 
детском саду».
9. Лепка «моя любимая 
игрушка».

Февраль 
3-4 
неделя

«Банк» Ознакомление детей с 
деятельностью банка: хранение, 
получение денег, обслуживание 
детей, формирование 
представлений о его работниках: 
менеджерах, кассирах, 
консультантах.

1 .Беседа об услугах, 
предоставляемых банком, 
рассматривание рекламной 
продукции
2. Изготовление атрибутов 
к игре - «пластиковые 
карты».
3. Игровая ситуация 
«Клиент и менеджер 
(консультант, кассир) 
банка»
4. Д/И «Да-нет» (правила 
поведения в общественных 
местах).

Март 
1-2 
неделя

«Семья» Закрепление социально
игрового опыта между детьми; 
развитие игровых умений по 
сюжету « Семья»

1 .Беседа с детьми о 
взаимоотношениях 
мужчины и женщины в 
семье, об обязанностях 
детей дома.
2. Рассказ детей из личного 
опыта «Как я провел 
выходной»
3. Чтение В.Драгунский 
«Друг детства»,
4. Просмотр мультфильмов 
«Моя семья».
5. Игровая ситуация «Как я 
помогаю маме».
6. Игровая ситуация 
«Встреча гостей».
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7. Чтение «Волшебное 
слово» Л. Толстой.
.8. Просмотр мультфильма 
из серии «Барбоскины» - 
«Перезагрузка».
9. Просмотр мультфильма 
«Простоквашено»

Март 
3-4 
неделя

«Стройка» Расширение представлений о 
строительстве, его этапах.
Закрепление знаний о рабочих 
профессиях. Воспитание 
уважения к труду строителей

1 .Беседа воспитателя о 
профессии - строитель.
2. Рассматривание 
картинок из серии 
«Строители» и 
«Строительная техника»
3. Просмотр детских 
презентаций о 
строительной технике и 
стройке
4.Чтение детям
С. Баруздин «Строим 
дом»,
С. Михалков «Три 
поросенка».

Апрель 
1-2 
неделя

«Спасатели» Закрепление знаний детей об 
опасных ситуациях для человека 
весной во время ледохода, 
расширение представлений о 
важной профессии - спасатели. 
Формирование основ безопасного 
поведения во время весеннего 
паводка и тонкого льда. 
Воспитание уважительного 
отношения и гордости к 
спасателям.

1 .Беседа об опасности, 
связанной со снеготаянием. 
2.Просмотр видеороликов 
о службе спасения на воде. 
3.Чтение художественной 
литературы: Н.Некрасов 
«Дед Мазай и зайцы»
4. Решение проблемных 
ситуаций: «Как бы ты 
поступил?», «Что делать, 
•если...»
5. Игровая ситуация 
«Вызываем спасателей» 
«Если провалился под лёд»

Апрель 
3-4 
неделя

«Пожарные» Формирование навыков 
безопасного поведения в быту. 
Закрепление правил безопасности 
во время пожара. Закрепление 
номеров экстренной помощи. 
Формирование ответственности 
за совершенные поступки. 
Воспитание уважительного 
отношения и гордости к 
пожарникам.

1 .Беседа о работе 
пожарной службы.
2. Просмотр видеороликов 
о пожарах.
3. Игровые ситуации по 
вызову экстренных 
номеров 01, 112.
4. Решение проблемных 
ситуаций: «Что делать, 
если...»
5. Беседа «Осторожно - 
опасные предметы».
6. Просмотр мультфильмов 
«Робокар Поли и его 
друзья»
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Май 
1-2 
неделя

«Школа» Обогащение знаний 
воспитанников по теме - школа. 
Формирование навыков 
положительного отношения к 
учёбе, соблюдения режима дня. 
Воспитание 
дисциплинированности при 
выполнении заданий. 
Совершенствование навыков 
совместного взаимодействия в 
игре, соблюдение правил. 
Развитие умения развивать сюжет 
игры. Закрепление правил 
поведения на уроке, на перемене, 
в общественных местах.

1 .Экскурсия в школу.
2.Беседа «Я будущий 
школьник».
3.Чтение Э. Мошковская 
«Мы играем в школу».
4. Чтение Е. Воронкова 
«Подружки идут в школу».
5. Просмотр мультфильма 
«Маша и медведь» («Скоро 
в школу»).
6. Просмотр мультфильма 
«В стране невыученных 
уроков».
7. Просмотр мультфильма 
«Наш друг Пишичитай».
8. Д/игра «Собери 
портфель».
9. Просмотр «Уроки 
хороших манер»

Май 
3-4 
неделя

«Кафе» Расширение кругозора о 
профессии официант, повар. 
Формирование умения 
усложнять игру путем 
расширения состава ролей, 
согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в 
соответствии с сюжетом игры, 
увеличивая количество 
объединяемых сюжетных линий. 
Закрепление навыков культуры 
поведения в общественных 
местах. Закрепление умения 
сервировать стол. 
Совершенствование умений 
совместного взаимодействия.

1 .Беседа «Что такое кафе»
2. Лепка из теста атрибутов 
для игры.
3. Беседа «Правила 
поведения в кафе»
4. Игровая ситуация 
«Делаем заказ».
5. Изготовление папки 
«Меню»
6. Д/ игра «Разложи 
правильно» (сервировка 
стола»
7. Д/игра «Классификация»

4. Взаимодействие с семьями воспитанников

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 
направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого положены следующие 
принципы'.

> единый подход к процессу воспитания ребёнка;
> открытость дошкольной организации для родителей;
> взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
> уважение и доброжелательность друг к другу;
> дифференцированный подход к каждой семье;
> равно ответственность родителей и педагогов.

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение 
традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 
процесс ДОО. Основные задачи, стоящие перед педагогами:

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей;
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2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 
ДОО;

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей;

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания.
Система взаимодействия с родителями включает'.

> ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;

> ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на всестороннее 
развитие ребенка;

> целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в различных его формах;

> обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка в 
различных видах детской деятельности.
Формы сотрудничества с родителями - это способы организации совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьёй - 
установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение 
их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 
совместно их решать.'

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Форма 
взаимодействия

Цель Содержание Дата Отметка о 
выполнении

Родительское 
собрание

Тема: «Готовность 
к школе»

Тема: «Права 
ребёнка»

Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей о 
готовности ребенка 
к школе.

1 .Презентация 
«Скоро в школу».
2. Сообщение «Что 
значит «Ребенок 
готов к школе?».
3.
Психологическое 
упражнение 
«Потребность в 
любви».
4. Памятка 
«Возрастные 
особенности детей 
6-7 лет».
5. Памятка 
«Тренируем 
память ребёнка».

Сентябрь Протокол 
родительского 
собрания №__
от_________

Повышение уровня 
правовой культуры 
родителей, вести 
психолого
педагогическое 
просвещение семьи 
через 
разнообразные 
формы работы

1 .Доклад 
«Основные 
направления 
работы по
реализации прав 
ребенка в семье»
2. Презентация 
«Права ребёнка»
3. Игра

Февраль Протокол 
родительского 
собрания №__
от_________
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Тема: «Вот и стали 
мы на год 
взрослей...»

«Разрешается
запрещается»
4. Памятка «Дети
- наше будущее»

Подведение итогов 
воспитательно
образовательного 
процесса в группе 
за год.
Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей, 
теоретическая 
помощь родителям 
по вопросу - 
развитие 
способностей детей

«Способности 
дошкольника» 
1 .Презентация 
«Как мы провели 
этот год» 
(фотографии)
2. Доклад 
«Подведение 
итогов за год»
3. Вручение 
благодарственных 
грамот родителям 
за активное 
участие в жизни 
доо.
3.Мастер - класс 
«Развитие 
способностей 
ребёнка через 
нетрадиционные 
техники»

Май Протокол 
родительского 
собрания №__
от_________

Беседы с 
родителями

Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей

«Значение 
дневного сна
дошкольника»

Сентябрь

Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей по 
вопросу 
здоровьесбереже- 
ния детей

«Как правильно 
одеть ребёнка на 
улицу»

Октябрь

Формирование 
единого подхода к 
методам 
закаливания дома и 
в детском саду.

«Закаливание - . 
одна из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний»

Декабрь

Предоставить 
информацию для 
родителей по 
данной тематике.

«Трудные дети» Апрель

Индивидуальные 
консультации

Познакомить 
родителей с 
возрастными 
особенностями 
детей 6-7 лет.

«Психологические 
особенности детей 
6-7 лет»

Сентябрь

Рекомендации «Как организовать Октябрь
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родителям по 
организации 
рабочего места для 
творческого 
развития детей 
дома.

индивидуальную 
работу с ребенком 
по рисованию 
дома» с 
родителями»

Советы родителям 
по организации 
трудового 
воспитания в семье.

«Трудовое 
воспитание в 
семье» 
Цель: советы 
родителям по 
организации 
трудового 
воспитания в 
семье.

Ноябрь

Ознакомление 
родителей с 
разнообразием 
зимних забав, 
которые можно 
проводить как на 
улице, так и дома

«Зимние забавы и 
игры»

Декабрь

Объединить усилия 
педагогов и 
родителей по 
формированию у 
дошколят 
представлений 
здорового образа 
жизни

«Как уберечься от 
простуды»

Апрель

Внедрение в 
практику семейного 
воспитания форм и 
методов работы по 
творческому 
взаимодействию 
взрослого с 
ребенком.

«Нарисованный 
мир. Роль детского 
творчества в 
эмоциональном 
развитии ребенка»

Май

Наглядная 
информация

Распространение 
педагогических 
знаний по данной 
теме

«Наказывая, 
подумай зачем»

Сентябрь

Распространение 
опыта по 
профилактике 
вирусных 
заболеваний в 
осенний период

«Предупреждение 
ОРВИ и гриппа»

Октябрь

Распространение 
опыта по 
профилактики 
сколиоза у детей.

«Упражнения для 
профилактики 
сколиоза»

Ноябрь
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Реализация единого 
воспитательного 
подхода при
обучении ребенка 
правилам 
поведения на
улице, дороге в 
зимнее время года

«Зимние дороги» Декабрь

Рекомендации 
родителям, как
развивать мелкую 
моторику ребёнка 
для подготовки к 
письму в школе.

«Подготовка руки 
к письму»

Январь

Предложить 
родителям 
методические 
приемы и 
упражнения для 
развития 
дыхательной 
системы ребенка в 
домашних условиях

«Дыхательная 
гимнастика для 
дошколят»

Февраль

Привлечение 
внимания 
родителей к 
безопасному 
поведению во 
время весеннего 
паводка и 
обучению правилам 
поведения во время 
весеннего 
ледохода.

«Осторожно - 
тонкий лёд!» 
Плакат «Как 
выбраться из 
полыньи» 
Буклет «Действия 
при наводнении»

Март

Реализация 
воспитательно - 
образовательного 
подхода по 
развитию 
познавательных 
способностей у 
детей и 
экологическому 
воспитанию

«Экологическое 
воспитание 
ребёнка»

Апрель

Привлечение 
внимания 
родителей к 
вопросам 
патриотического 
воспитания

«День Победы» Май
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Иные формы 
общения

1. Социальные 
сети, интернет- 
сайт

2. Фото - выставка 
«Счастливый 
ребёнок»

3. Фото - выставка 
«Мамочка милая - 
самая любимая»

4. Проведение 
совместных с 
родителями 
спортивно - 
физкультурных 
досугов.

5. Фото - выставка 
«Наши 
защитники»

Вовлечение 
родителей в 
деятельность 
детского сада. 
Обмен 
информацией

Объявления, 
рекомендации, 
обмен 
информацией, 
фото - отчёт о 
проделанной с 
детьми работе

На 
протяжении 
всего года.

Способствовать 
развитию 
партнёрской 
позиции родителей, 
педагогов и 
воспитанников, 
формирование 
положительной 
самооценки детей, 
уверенности в себе.

Фотографии детей 
из семейного 
альбома

Сентябрь

Воспитание у детей 
любви, уважения к 
маме. Создание 
благоприятной 
психологической 
атмосферы.

Фотографии мам 
из семейного 
альбома

Ноябрь

Создание условий 
для развития 
организованности, 
ответственности 
дошкольника, 
умения 
взаимодействовать. 
С взрослыми и 
детьми, 
способствовать 
развитию начал 
социальной 
активности в 
совместной с 
родителями 
деятельности.

Спортивные 
соревнования

Февраль

Воспитание у детей 
любви, уважения к 
защитникам 
отечества, отцам.

Фотографии пап 
йз семейного 
альбома

Февраль
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6.Стен - газета, 
посвященная 8 
Марта.

5.«День открытых 
дверей»

4. Мастер - класс 
«Развитие 
творческих 
способностей 
старших 
дошкольников 
путем обучения 
нетрадиционным 
техникам»

Воспитание у детей 
любви, уважения к 
маме, бабушке, 
всем женщинам. 
Создание 
благоприятной 
психологической 
атмосферы.

Фотографии мам, 
бабушек из 
семейного альбома

Март

Формирование 
положительного 
имиджа детского 
сада в сознании 
родителей. 
Установление 
партнерских 
отношений с 
родителями 
воспитанников.

Демонстрация 
видов 
воспитательно
образовательной 
работы с детьми.

Апрель

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития 
творческих 
способностей у 
детей.

Показ 
нетрадиционных 
техник рисования

Май

5. Материально-техническое обеспечение

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

Примерный перечень оборудования и предметов

№
п/п

Перечень необходимого оборудования и предметов Подготовительная 
группа 

(6-7(8) лет)
1 Автомобили (крупного размера) 2
2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10
3 Акваскоп 1
4 Альбомы по живописи и графике 6
5 Балансиры разного типа 1
6 Бинокль/подзорная труба 1
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7 Бирюльки 1
8 Большой детский атлас 1
9 Большой настольный конструктор (деревянный, с 

неокрашенными и цветными элементами)
1

10 Весы детские 1
11 Ветряная мельница (модель) 1
12 Витрина/лестница для работ по лепке 1
13 Г оловоломки-лабиринты 1
14 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр

1

15 Детский набор музыкальных инструментов 1
16 Дидактическая доска с панелями - комплект 1
17 Видеофильмы с народными песнями и плясками 1
18 Домино логическое с разной тематикой 1
19 Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного материала 

мелкого размера) - комплект
1

20 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1
21 Игра-набор «Городки» 1
22 Игровой комплект для изучения основ электричества 2
23 Игрушки-головоломки (сборно - разборные, из 4-5 элементов) 

- комплект
1

24 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - 
комплект

1

25 Игры-головоломки объёмные 1
26 Изделия народных промыслов комплект 1
27 Календарь погоды настенный 1
28 Книги детских писателей - комплект 1
29 Коврик массажный 1
30 Коврик со схематичным изображением населённого пункта, 

включающим улицы с дорожными знаками и разметкой, 
строения, ландшафт

1

31 Коллекция минералов 1
32 Коллекция растений (гербарий) 1
33 Коллекция семян и плодов 1
34 Коллекция тканей 1
35 Кольцеброс настольный 1
36 Коляска-люлька для кукол 1
37 Коляска прогулочная (среднего размера) 1
38 Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов 

спектра
1

39 Комплект из стержней разной длины на единой основе и 
шариков

1

40 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1
41 Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях (металлический)
1

42 Комплект конструкторов с шиповым быстросъёмным 
креплением деталей (настольный)

1

43 Комплект конструкторов шарнирных 1
44 Комплект костюмов по профессиям 1
45 Комплект строительных деталей с плоскостными элементами 1
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(напольный)
46 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение»
1

47 Конструктор магнитный - комплект 1
48 Конструктор пластиковый с соединением в различных 

плоскостях (настольный) - комплект
1

49 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 
демонстрации понятий «один - много», «больше - меньше», 
действий сложение / вычитание в пределах 5-ти

1

50 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 
демонстрации понятий «один-много», «больше-меньше», 
действие сложение / вычитание в пределах 10-ти

1

51 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками 
для наглядной демонстрации состава числа

1

52 Куклы (крупного размера) 1
53 Куклы (среднего размера) 2
54 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками ' 2
55 Кукольная кровать 1
56 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 1
57 Лук со стрелами 1
58 Матрёшка пятикукольная 1
59 Механическая заводная игрушка разных тематик 1
60 Модуль-основа для игры «Кухня» 1
61 Модуль-основа для игры «Магазин» 1
62 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1
63 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1
64 Модуль-основа для игры «Поликлиника» 1
65 Мозаика разной степени сложности 1
66 Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм
1

67 Мольберт двусторонний 1
68 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6
69 Мяч прыгающий 3
70 Мяч футбольный ’ 1
71 Набор «Железная дорога» 1
72 Набор «Лото: последовательные числа» 1
73 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1
74 Набор «Мастерская» 1
75 Набор из 5 детских музыкальных инструментов 1
76 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1
77 Набор «Бензозаправочная станция - гараж» (для мелких 

автомобилей)
1

78 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 
признакам

1

79 Набор военной техники (мелкого размера) 1
80 Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического действия умножение, понятия «равенство», 
действия рычажных весов, 
сравнения масс

1

81 Набор для составления узоров по схемам 1
82 Набор знаков дорожного движения 1
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83 Набор игрушек для игры с песком 5
84 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1
85 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их 

проекций в трёх плоскостях
1

86 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта

1

87 Набор из двусторонних досок для обучения письму 1
88 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1
89 Набор из рычажных весов с объёмными чашами и комплектом 

гирь и разновесов для измерения и сравнения масс и объёмов
1

90 Набор игровой интерактивный и коммуникативный 1
91 Набор картинок для иерархической классификации 1
92 Набор карточек по народному ремесленному делу 1
93 Набор карточек с гнёздами для составления простых 

арифметических задач
1

94 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1
95 Набор карточек с изображением предмета и названием 1
96 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1
97 Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 1
98 Набор кубиков с буквами 1
99 Набор кукольной одежды комплект 2
100 Набор кукольных постельных принадлежностей 2
101 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1
102 Набор материалов «Монтессори» 20
103 Набор мебели для кукол 1
104 Набор медицинских принадлежностей 1
105 Набор муляжей овощей и фруктов 1
106 Набор мягких модулей 1
107 Набор мячей (разного размера, резина) 1
108 Набор объёмных вкладышей по принципу матрёшки 1
109 Набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина)
1

ПО Набор пазлов - комплект 1
111 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 1
112 Набор парикмахера 1
113 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) - комплект
1

114 Набор печаток 1
115 Набор полых геометрических тел для сравнения объёмов и 

изучения зависимости объёма от формы тела
1

116 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 
мелкими объектами

1

117 Набор пробирок большого размера 1
118 Набор проволочных головоломок 1
119 Набор продуктов для магазина 1
120 Набор протяжённых объёмных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями
1

121 Набор разноцветных кеглей с мячом 1
122 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 

доской
1

123 Набор репродукций картин великих сражений 1
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124 Набор репродукций картин о природе 1
125 Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям
1

126 Набор самолётов (мелкого размера) 1
127 Набор самолётов (среднего размера) . 1
128 Набор солдатиков (мелкого размера) 1
129 Набор специальных карандашей к набору двусторонних досок 

для обучения письму
4

130 Набор столовой посуды для игры с куклой 1
131 Набор счётного материала в виде соединяющихся между собой 

цветных фигур
3

132 Набор таблиц и карточек с предметными и условно
схематическими изображениями для классификации по 2-3 
признакам одновременно - комплект

1

133 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 
(логические таблицы)

1

134 Набор фантастических персонажей ' 1
135 Набор фигурок «Семья» 1
136 Набор фигурок животных с реалистичными изображениями и 

пропорциями
1

137 Набор фигурок людей разных профессий 1
138 Набор фигурок людей разных рас 1
139 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1
140 Набор чайной посуды 1
141 Набор: доска магнитная, с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур (настольная)
1

142 Наборы карточек с изображением предметов от 1 до 10 и 
соответствующих цифр

1

143 Наборы моделей: деление на части (2-16) 1
144 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1
145 Наглядные пособия с изображением символики России 1
146 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1
147 Настольный футбол или хоккей 1
148 Настольный конструктор (деревянный, цветной, с мелкими 

элементами)
1

149 Настольно-печатные игры (по группам) - комплект 1
150 Неваляшки разных размеров - комплект 1
151 Обруч (малого диаметра) 5
152 Объёмная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 или 4 в неразъёмные конфигурации .
1

153 Перчаточные куклы - комплект 1
154 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, для 

знакомства с различными жанрами живописи - комплект
1

155 Разрезные предметные картинки, разделённые на 2-4 части (по 
вертикали и горизонтали) -комплект

1

156 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделённые 
прямыми и изогнутыми линиями комплект

1

157 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, 
юмористические ситуации)

1

158 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 1
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характерные виды работ и отдыха людей)
159 Скакалка детская 5
160 Стол для экспериментирования с песком и водой 1
161 Тантрам 1
162 Тележка-ящик (крупная) 2
163 Физическая карта мира (полушарий) 1
164 Часы игровые 1
165 Часы магнитные демонстрационные 1
166 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые 1
167 Шахматы 1
168 Шашки 1
169 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1
170 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1
171 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1

Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 
программы

Дошкольное и предшкольное образование
Предшкольное образование (образование детей старшего 
дошкольного возраста). Сборник методических 
рекомендаций

1. Речевое развитие
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по 
речевому развитию детей 6-7(8) лет

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 
образовательной программе речевого развития детей 
дошкольного возраста

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Наглядный материал по речевому развитию 
дошкольников (4-7(8) лет). Часть 1. Предлоги. 
Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Наглядный материал по речевому развитию 
дошкольников (4-7(8) лет). Часть 2. Предложения и 
устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По 
дороге к Азбуке»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Наглядный материал по речевому развитию 
дошкольников (5-7(8) лет). Часть 3. Карточки для 
звукового и слогового анализа слов. Приложение к 
учебному пособию «По дороге к Азбуке»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
О.В. Пронина

Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому 
.развитию детей 6-7(8) лет (к 4-й части учебного пособия 
«По дороге к Азбуке»)

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3-7(8) лет. Серии сюжетных картинок 
для составления устных рассказов

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3-7(8) лет. Звери и их детёныши, 
схемы для составления устных рассказов

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный
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Т.Р. Кислова материал для детей 3-7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к скаткам «Репка», «Колобок», 
«Теремок»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный 
материал . для детей 3-7(8) лет. Серии сюжетных 
.картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», «Коза- 
дереза», «Гуси-лебеди»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3-7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бобовое 
зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3-7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», «Маша 
и медведь», «Каша из топора»

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
Т.Р. Кислова

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3-7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», 
«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок - 
смоляной бочок», «Волк и семеро козлят»

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 
Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный 
материал для дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 
Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников

Т.Р. Кислова,
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 
гномов по волшебному замку (Дни недели). Наглядный и 
раздаточный материал для дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 
путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный 
материал для дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам 
Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 
•дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о 
необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 
Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и 
раздаточный материал для дошкольников

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. Вишневская

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии.
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников

Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и 
штриховки для детей 5-7(8) лет

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 
умеют читать. Вып. 1

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 
умеют читать. Вып. 2

. 2. Художественно-эстетическое развитие
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О.А. Куревина, 
Г.Е. Селезнёва

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 6-7(8) лет

О.А. Куревина,
Г.Е. Селезнёва

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации 
к образовательной программе художественно
эстетического развития детей дошкольного возраста

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 6-7(8) лет

3. Социально-коммуникативное развитие
З.И. Курцева Ты - словечко, я - словечко. Методические 

рекомендации к образовательной программе социально-. 
коммуникативного развития детей старшего 
дошкольного возраста

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлам- 
пова

Это - я. Учебное пособие по социально
коммуникативному развитию детей 6-7(8) лет

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова

Познаю себя. Методические рекомендации к 
образовательной программе социально
коммуникативного развития детей дошкольного возраста 
(от 2 месяцев до 8 лет)

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 
Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для 
педагогов и родителей

М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 
дошкольников

4. Познавательное развитие
М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5-7(8) лет

М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5-7(8) лет

М.В. Корепанова, • С.А.
Козлова, О.В. Пронина

■Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5-7(8) лет

М.В. Корепанова, С.А.
Козлова, О.В. Пронина

Моя математика. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей дошкольного возраста

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова, И.В. Маслова, 
Ю.И. Наумова

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 6-7(8) лет

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей раннего и дошкольного возраста

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, . Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
.(карточки). Часть 2. Деревья, грибы, цветы

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 
инвентарь

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, • Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 
Электроприборы

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 8. Продукты питания

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,.
А.А. Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 10. Птицы

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся

Е.Е. Кочемасова, А.А. 
Вахрушев

Комплект наглядных пособий для дошкольников 
(сюжетные картины). Часть 1

Е.Е. Кочемасова, А.А. 
Вахрушев

Комплект наглядных пособий для дошкольников 
(сюжетные картины). Часть 2

А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному 
развитию детей 5-7(8) лет

А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей дошкольного возраста

5. Физическое развитие
Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика.

Методические рекомендации к образовательной 
программе физического развития детей дошкольного 
возраста

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 
деятельности

И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (5-7(8) лет)

И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для 
дошкольников (5-7(8) лет)

7. Пособия для педагога
И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями.

Учебно-методическое пособие

Список литературы:

1. Конвенция о .правах ребёнка.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические.требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».

7. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"».

8. Исаев, Е.И. Психология образования человека / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков // Основы 
психологической антропологии: в 3 кн. Кн.З. - М.: Православный Святоихоновский 
гуманитарный университет, 2014. - 432 с.

9. Каплунова, И. Ладушки: Программа по муз. воспитанию детей дошк. Возраста /И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. - СПб.: ООО Невская нота, 2015 - 64 с.

10. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / 
О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. - М.: 
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