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1. Целевой раздел 

1.1.Аннотация  

 Настоящая рабочая программа разработана на 2017-2018 учебный год для детей 6 -

7 лет на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

«СОШ № 50» города Магнитогорска  в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона Российской  Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС); 

- Устава МОУ «СОШ № 50» города Магнитогорска; 

- Положения о рабочей программе педагогических работников дошкольных групп 

МОУ «СОШ № 50» города Магнитогорска.  

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, развитие познавательного интереса, физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, стремления к получению знаний, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

1.2.Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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10. определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия,    а также взаимодействия педагогических и общественных объединений 

(в том числе сетевого). 

Содержание рабочей программы включает: совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; систему 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей    

программы по образовательным областям; взаимодействие с родителями; особенности 

инклюзивной деятельности; обеспечение программы учебно-методическим комплексом.   

1.3. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы. Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей    

программы по образовательным областям  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы:  

• «Физически развитый», овладевший основными культурно – гигиеническими 

навыками»;  

• «Любознательный, активный»;  

• «Эмоционально отзывчивый»;  

•  «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

• «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения».    

• «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту».  

•   «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе»  

• «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  

•    «Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Мониторинг индивидуального детского развития проводится 1 раз в год (май), 

позволяет оценить развитие интегративных качеств дошкольника. В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками (сентябрь, 

апрель). Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках образовательной 

программы.Анализ карт развития позволяет оценить эффективность освоения 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского 

сада.  В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 

исследования занятия не проводятся. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Перспективный план работы  по образовательным областям в подготовительной 

группе  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Ме 

сяц 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

С
ен

т
я

б
р
ь

 

«Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание, построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

«Перелет птиц «Развивать у детей выдержку, умение 

двигаться по сигналу. Упражнять в беге, лазании. 

«Катай мяч» Развивать выдержку, внимание, ловкость. 

Упражнять в катании мяча. 

  «Гори, гори ясно!» Развивать у детей выдержку, 

ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром беге. 

«Как я устроен».Беседы об 

органах чувств и их значении 

в жизни человека,  

Познакомить детей с 

особенностями 

функционирования 

тела,строением организма. 

Углублять представления о 

себе, своихиндивидуальных 

особенностях; 

формироватьположительную 

оценку и образ себя. 

 

О
к

т
я

б
р
ь

 

«Ловишки из круга» Развивать у детей умение 

согласовывать движения со словами. Упражнять в 

ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в 

построении в круг. 

«Лягушки и цапля»Развивать у детей умение 

действовать по сигналу, ловкость. Упражнять в прыжках 

в высоту с места. «Ловишки с мячом» Развивать умение 

выполнять движения по слову. Упражнять в метании в 

движущуюся цель и в беге с увертыванием.                         

«Найди, где спрятано?» Развивать у детей выдержку, 

наблюдательность, четность. 

«Кожа – наша защита от 

микробов» 

Дидактическая игра 

«Мойдодыр». 

Задачи: уточнить и закрепить 

знания детей о правилах ухода 

за кожей рук, лица, туловища, 

ног. 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

 

«Хитрая лиса»Развивать у детей выдержку и 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге, в 

построении в круг, в ловле. 

«Удочка»Развивать у детей торможение, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле.  

«Спрячь руки за спину»Развивать у детей быстроту 

реакции на сигнал. Упражнять в беге, в ловле, закреплять 

правильную осанку.                          «Угадай, что 

делал»Развивать у детей выдержку, инициативу, 

воображение. 

«Что такое личная гигиена» 
Задачи: 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о необходимости 

гигиенических процедур. 

Закрепить представления о 

правилах личной гигиены. 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

«Два мороза» Развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге. 

«Волк во рву» Развивать смелость и ловкость, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в длину с 

разбегу. 

«Серсо»Развивать меткость, глазомер. Упражнять в 

метании, ловле и согласованности движений. 

«Свободное место» Развивать у детей умение выполнять 

движение по сигналу. Упражнять в быстром беге. 

«Я здоровье сберегу - сам 

себе я помогу» (обучение 

различным видам 

самомассажа), «Кто с закалкой 

дружит - никогда не тужит». 

Я
н

в
а
р
ь
 

«Совушка»Развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять детей в беге. 

«Не попадись» Развивать у детей ловкость, 

решительность. Упражнять в прыжках в длину с места. 

«Бездомный заяц» Развивать у детей ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстром беге. 

«Скакалки»Развивать координацию движений. 

Упражнять в прыжках на месте и при движении вперед.   

Беседы: «Осторожно грипп», 

«Кто нас лечит?», «Как 

защитить себя от микробов» 
Практикум «Мойте руки перед 

едой» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Скворечники» Развивать у детей сообразительность, 

ориентировку в пространстве и умение действовать по 

сигналу. Упражнять детей в беге. 

«Пожарные на ученье «Развивать у детей чувство 

коллективизма, умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в лазании и в построении в колонну. 

«Ловля бабочек» развивать у детей выдержку и умение 

действовать по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием и в ловле, в приседании. 

«Эстафета с мячами» Развивать у детей координацию 

движений, умение действовать по сигналу. Упражнять в 

ловкости. 

«Витамины, полезные 

продукты и здоровый 

организм» 

Задачи:  

Рассказать о пользе витаминов 

и их значении для здоровья 

человека; объяснить, как 

витамины влияют на организм 

человека. Помочь понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания; еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

М
а
р
т

 

«Рыбаки и рыбки»Развивать у детей ловкость, 

сообразительность, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в быстром беге с увертыванием и в ловле. 

«Ловля обезьян» Развивать у детей инициативу, 

наблюдательность, память, ловкость. Упражнять в 

лазании, в беге. 

«Перемени флажок»Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, воспитывать чувство 

коллективизма. Упражнять в беге на скорость, в 

построении в колонну. 

«Кто раньше дойдет до середины» 

Развивать у детей движение рук 

Театр игрушки «Кукла 

обедает» - культура поведения 

за столом. 

Беседа-практикум «Культура 

поведения во время еды» 

«Ценности здорового образа 

жизни» (индивидуальная 

работа с детьми) 
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А
п

р
ел

ь
 

«Кто первый через обруч к флажку» Развивать у детей 

умение выполнять движения по сигналу, воспитывать 

чувство коллективизма. Упражнять в беге на скорость, в 

построении в колонну.  

«Передай мяч» Развивать умение выполнять движения 

ритмично, согласовывая со словами, а также по сигналу. 

Упражнять в передаче мяча, в повороте корпуса вправо и 

влево, в метании в подвижную цель 

«Море волнуется» Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание, построение в круг и 

ходьбе по кругу 

«Паук и мухи» Развивать у детей выдержку, ловкость. 

Упражнятьв беге и приседание. 

Беседы «Мы составляем 

меню на один день», «Как 

мы делали бутерброды», 

«Что я знаю о своем 

здоровье» (что мне можно 

есть, а чего нельзя) 

 

М
а
й

 

«Коршун и наседка (с бегом)» Развивать у детей 

ловкость, сообразительность, чувство товарищества. 

Упражнять в беге колонной. 

«Не оставайся на полу» Развивать у детей выдержку, 

ловкость, умение действовать по сигналу, быстро 

ориентироваться в обстановке. Упражнять в беге, 

прыжках в длину, в ловле. 

«Бросить и поймать» Развивать у детей координацию 

движение, ориентировку в пространстве.  

«Ловишка, бери ленту» Упражнять в метании и ловле, 

быстром беге. Развивать у детей ловкость, 

сообразительность. Упражнять в беге, в ловле и в 

построении в круг. 

Модель «Закаливание в 

летний период»Беседа с 

показом 

«О профилактике 

заболеваний». 

Научить находить точки для 

выполнения массажа. 

 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Ме

сяц  

Социализация, 

развитие общения,  

нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье 

и сообществе  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Формирование 

основ  

безопасности  

жизнедеятельно 

сти 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Как я отношусь к 

другим детям?» 

Цель: воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, желание 

и умение считаться с 

правами других детей, 

развивать способность 

к оценке и 

самооценке, умение 

сравнивать, 

высказывать 

суждения. 

«Дети и 

родители» 

Цель: 

сформировать 

представление о 

значении семьи 

в жизни ребёнка, 

о трудностях 

детей, живущих 

вне семьи, о 

семейных 

традициях, 

интересных 

делах. 

Игра-путешествие в 

страну чистоты 

Цель: 

Совершенствовать 

навыки самостоятельно 

выполнять 

необходимые трудовые 

процессы, проводить 

самоконтроль в ходе 

работы. Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении 

обязанностей, 

уверенность. 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать». 

Цель: Закрепить 

знания об 

опасностях, которые 

ожидают на улице, 

повторить правила 

поведения на улице. 

Закрепить знания 

сигналов светофора, 

их назначение. 

Воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность 

на дороге. 
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О
к

т
я

б
р
ь

 
«Как вести себя в 

обществе» 

Цель: развить 

представление о 

необходимости 

знания правил 

поведения, 

сформировать навыки 

поведения в 

общественных местах, 

опираясь на опыт 

детей. 

 

«Самый 

дорогой 

человек» 

Цель: развить у 

детей 

осознанное 

отношение к 

семье, 

понимание роли 

мамы как 

хранительницы 

очага, 

защитницы 

детей, 

сформировать 

умения и навыки 

выражения 

чувств 

 

Труд людей в 

сельском хозяйстве: 

хлебороб 

Формировать 

представление о 

представления о труде 

хлебороба, 

сельскохозяйственной 

технике, облегчающей 

его труд, о взаимосвязи 

села и города. Дать 

процессе выращивания 

и изготовления 

хлебобулочных 

изделий, их 

разнообразии; 

воспитывать уважение 

к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей   

«Внешность 

человека может 

быть обманчива».  

Закрепить правила 

поведения на улице, 

в общественных 

местах. 

Формировать более 

точное понимание 

того, кто является 

«своим», а кто 

«чужим». 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

«Я тебя прощаю» 

Цель: развить 

ответственность, 

самоконтроль, умение 

«читать» 

эмоциональное 

состояние по мимике 

и жестам. 

 

 «Братья и 

сёстры» 

Цель: 

сформировать 

осознанное 

понимание 

значимости 

родственных 

отношений, 

зависимость 

добрых 

отношений от 

личных качеств 

каждого; 

научить детей 

адекватным 

формам 

поведения. 

Что такое личная 

гигиена? 

Цель: Закрепить и 

обогатить знания детей 

о личной гигиене в 

быту, представления 

детей о необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены. 

Формировать навыки 

контроля  за 

выполнением правил 

личной гигиены 

Воспитывать 

аккуратность, бережное 

отношение к предметам 

личной гигиены. 

 

Беседа о службах, 

помогающих 

людям в беде.  

Цель: Формировать 

представления о 

службах спасения 

01, 02, 03. 

Уточнить 

представления о 

профессиях 

пожарника, врача, 

милиционера, 

спасательных служб. 

Учить обращаться с 

телефоном, суметь 

набрать номер и 

объяснить ситуацию. 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Почему ты 

обиделся?» 

Цель: сформировать 

положительное 

отношение к 

противоположному 

полу, понятие о 

любви, умение 

высказать своё 

отношение. 

 

«О бабушках и 

дедушках» 

Цель: 

сформировать 

осознанное 

восприятие 

старшего 

поколения как 

источника 

мудрости, 

опыта, 

терпеливого 

заботливого 

отношения к 

внукам. 

«Правила ухода за 

комнатными 

растениями». 

Цель: Расширить 

знания детей о 

потребностях растений 

в свете и влаге, 

научить, как по 

листьям узнавать 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые, 

светолюбивые и 

теневыносливые 

растения. 

 

«Сохрани своё 

здоровье сам». 
Цель: Знать 

несложные приёмы 

самооздоровления. 

Уметь оказать себе и 

другим людям 

элементарную 

помощь. 

Уточнить 

представления детей 

о профессиях врача, 

медсестры. 
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Я
н

в
а
р
ь
 

«Легко ли быть 

справедливым?» 

Цель: научить 

высказывать своё 

мнение о выполнении 

правил поведения, 

находить определения 

для оценки поведения 

реальных людей, 

сравнивать его с 

поведением героев 

сказок и 

мультфильмов. 

 

«Кто где 

живет?» 

Цель: 

Ознакомление 

детей с разными 

странами и 

народами. 

Страна, народы, 

географическая 

карта, 

иностранный, 

национальность, 

раса, вера, 

сходства, 

различия. 

«Кто лучше заправит 

кровать» 

Цель: Обращать 

внимание на не 

расправленную 

простынь, сбившееся 

одеяло в 

пододеяльнике; учить 

поправлять постельное 

белье после сна; 

воспитывать привычку 

к порядку, 

аккуратность. 

Совершенствовать 

навыки заправлять 

свою кровать. 

Воспитывать 

аккуратность, желание 

помочь взрослым. 

Пожароопасные 

предметы. 

Цель: Помочь детям 

хорошо запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов, 

которыми нельзя 

пользоваться 

самостоятельно. 

Уточнить знания о 

том, что огонь может 

быть не только 

другом, но и врагом. 

Закрепить правила 

поведения в 

квартире и на улице 

с огнём. 

Уточнить правила 

пожарной 

безопасности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Почему бывают 

драки» 

Цель: сформировать у 

детей навыки 

общения; развить 

понимание смысла 

норм и правил 

поведения в среде 

сверстников; 

воспитать привычку 

достойно вести себя в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 «Дети и 

взрослые» 

Цель: 

Углубление 

представлений о 

различиях людей 

разного пола и 

возраста и их 

социальных 

ролях. Мальчик, 

девочка, тетя, 

дядя, старик, 

старушка, 

возраст, помощь, 

забота. 

Дежурство на 

занятии. 

Задачи: Учить детей 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятиям, 

организовывать уборку 

детьми группы их 

рабочих мест. 

Воспитывать 

ответственность за 

порученное дело, 

поощрять 

инициативность. 

К кому можно 

обратиться, если 

ты потерялся. 
Цель: Уточнить 

знания о домашнем 

адресе и номере 

телефона. 

Объяснить 

безопасное 

поведение при 

контакте с чужими 

людьми. 

Уточнить знания о 

том, к кому можно 

обратиться за 

помощью 
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М
а
р
т

 
«Учусь себя 

оценивать» 

Цель: развить у детей 

способность 

анализировать своё 

поведение, сравнивая 

его с общепринятыми 

нормами; воспитывать 

умение анализировать 

поведение 

сверстников 

доброжелательно; 

развить чувство 

юмора и способность 

сдерживать обиду при 

оценке сверстниками 

 

 «Такие разные 

и такие 

похожие» 

Цель: 

воспитывать 

доброжелательн

ое отношение и 

терпимость к 

людям любой 

расы, 

национальности, 

веры, языковой 

группы, к детям 

с физическими 

недостатками. 

 

«Моё здоровье в моих 

руках» 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

профессии врача, 

взаимосвязи здоровья и 

здорового образа 

жизни. Развивать 

способность к 

умозаключениям, 

суждениям. 

Формировать 

установку на здоровый 

образ жизни, 

воспитывать уважение 

к медицинским 

работникам. 

Витамины и 

здоровый организм. 

Приятного 

аппетита! 

Цель: Дать 

представление о 

питании, как о 

необходимом 

условии 

жизнедеятельности 

человека. 

Закрепить знания о 

витаминах и 

полезных продуктах. 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Зачем нужен друг?» 

Цель: воспитать и 

развить осознанные 

взаимно 

доброжелательные 

отношения с 

ровесниками, понятия 

о дружбе, друзьях. 

 

«У мамы с 

папой гости» 

Цель: воспитать 

умение 

правильно вести 

себя в 

присутствии 

взрослых, 

самостоятельно 

находить себе 

занятие, 

проявлять 

терпение. 

 

«Труд и отдых» 

Цель: Познакомить с 

правом на труд и 

отдых. Закрепить 

понимание того, что 

каждый человек 

нуждается как в труде, 

так и в отдыхе Труд, 

работа, помощь, 

обязанности, отдых, 

детский труд, труд 

взрослых. 

 «Я знаю, что 

можно, а что 

нельзя» 

Цель: Расширять 

представления детей 

о предметах, 

которые могут 

служить источником 

опасности в доме. 

Дети должны знать, 

что нельзя открывать 

окна и выглядывать 

в них. 

Помочь  сделать 

выводы о 

последствиях 

неосторожного 

поведения. 

Закрепить знания о 

значке «Опасность». 
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М
а
й

 
«Достаточно ли мы 

 воспитаны?» 

Цель: научить детей 

пользоваться 

моральными 

сценками; развить 

самоконтроль, 

самооценку; развить 

желание радоваться 

успеху сверстников. 

 

«Новенький 

(скоро в 

школу)» 

Цель: 

подготовить 

детей к переходу 

в новый 

коллектив; 

поупражнять в 

различных 

формах 

знакомства. 

 

Человек трудился 

всегда. 

Цель: Расширять 

представления детей о 

рабочих профессиях, о 

значимости труда. 

Учить выделять и 

называть различные 

трудовые операции и 

орудия труда, 

необходимые для их 

выполнения. 

Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Желание помогать 

взрослым. 

Безопасность на 

природе. 

Цель: Познакомить с 

правилами 

поведения на 

природе во время 

дождя, грозы, 

пожара. 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми. 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

живым существам 

 

2.3.  Образовательная область «Познавательное развитие»  

Содержание работы по формированию элементарных математических 

представлений  

М
ес

я
ц

 Количество и 

счет  

Величина  Форма  Ориентировка 
в 

пространств

е 

Ориентиров

ка во 

времени  

С
ен

т
я

б
р
ь

 

Д/и «Собираем 

игрушки для 

куклы»  

 Упражнять в 

навыках 

количественного 

счета в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 10. 

Упражнение 

«Какой столбик 

выше?» 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать 10 

предметов (по 

длине, ширине, 

высоте) 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке. 

Д/и «Подбери по  

форме»  

Учить детей 

подбирать 

предметы к 

геометрическим 

образцам; 

закрепить 

названия 

геометрических 

форм. 

«Поможем 

Незнайке 

найти вещи»  

Закреплять 

умение 

ориентироватьс

я на листе 

бумаги, 

определять 

стороны и углы 

листа. 

«Живая 

неделя» 

Закреплять 

умение 

последователь

но называть 

дни недели 
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О
к

т
я

б
р
ь
 

«Считай 

дальше» -  

«Живые 

цифры»  

Познакомить с 

составом числа 9 

из единиц, 

совершенствоват

ь умение 

называть числа в 

прямом и 

обратном 

порядке от 

любого числа. 

«Что тяжелее, 

что легче?» 

Упражнение 

«Что больше?» 

 Дать 

представление о 

весе предметов и 

сравнении их 

путем 

взвешивания на 

ладонях; учить 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, 

легче. 

Д/и «Каждой 

фигуре свой 

домик»  

Развивать умение 

группировать 

геометрические 

фигуры по цвету 

и форме. 

«Поможем 

шоферу 

привезти 

овощи и 

фрукты на 

плодоовощну

ю базу»  

Развивать 

умение 

двигаться в 

соответствии с 

условными 

обозначениями 

в пространстве. 

«Что 

сначала, что 

потом» 
Формировать 

преставления 

о временных 

отношениях и 

учить 

обозначать их 

словами: 

сначала, 

потом, до, 

после, 

раньше, 

позже. 

Н
о
я

б
р
ь
 

Д/и «Поможем 

коту 

Матроскину 

сосчитать 

баночки с 

молоком»  

Учить 

составлять число 

из двух меньших 

чисел и 

раскладывать 

его на два 

меньших числа. 

Познакомить с 

образованием 

чисел второго 

десятка. 

«Кубы для 

гимнастов» 
Задачи: 

упражнять в 

измерении 

высоты предметов 

с помощью 

условной меры. 

Д/и 

«Конструктор» 
Совершенствоват

ь умение 

моделировать 

предметы с 

помощью 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

Д/и «Передаем 

шифровку для 

скорой 

помощи» 
Продолжать 

формировать 

навыки 

ориентировки 

на листе 

бумаги в 

клетку. 

Д/и «Времена 

года»  

Закреплять 

представлени

я о временах 

года и 

месяцах 

осени. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Делаем 

покупки» 

Знакомить с 

монетами 

достоинством 

1,5,10 руб. 

«Считаем по- 

разному» 

Учить считать 

по заданной 

мере,когда за 

единицу счета 

принимается не 

один, а 

несколько 

предметов. 

Д/и «Готовим 

корм для птиц» 

 Учить измерять 

объем сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной меры. 

Д/и «Раздели»  

Уточнить 

представления о 

многоугольниках 

и способах их 

классификации по 

виду и размеру. 

Д/и «Найди 

спрятанную 

игрушку»  

Учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

«Успей 

вовремя» 

Цель: 

развивать 

преставление 

об измерении 

времени, 

познакомить с 

песочными 

часами. 
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Я
н

в
а
р
ь
 

 
«Поможем 

Буратино 

сделать уроки» 

Цель: Учить 

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

«Отмеряем воду 

для 

строительства 

ледяной 

крепости»  

Цель: Закреплять 

умение измерять 

объем жидких 

веществ с 

помощью 

условной меры. 

«Найдем 

похожие» 

Цель: Развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на 

листе бумаги. 

 

«Кто что 

видит» 

Цель: 

Развивать 

умение 

определять 

местоположени

е предметов 

относительно 

друг друга. 

«В гостях у 

гномиков» 
Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

часами и 

устанавливать 

время на 

макете часов. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Считай-ка» 

Цель: продолжат

ь учить 

составлять и 

решать 

арифметические 

задачи, 

упражнять в 

счете предметов 

по образцу. 

 

 

 

 

 

«Украшаем 

линии» 

Цель: продолжать 

формировать 

умение 

определять 

отрезок прямых 

линий и измерять 

его длину по 

клеткам. 

 

«Собери 

картинку» 

Цель: упражнять в   

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических 

фигур. 

Д/и «Улицы 

нашего 

города» 

Цель: закрепля

ть умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном 

направлении в 

соответствии с 

условными 

обозначениями. 

 

Д/и 

«Неделька» 

Цель:закрепля

ть умение 

последователь

но называть 

дни недели и 

правильно 

использовать 

в речи слова 

раньше, 

позже, 

сначала, 

потом. 

М
а
р
т

 

Д/и «Считай 

дальше» 

Упражнять в 

счете в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 20. 

Д/и «Весна 

пришла» 

Упражнять в 

умении 

определять вес 

предметов с 

помощью весов. 

«Назови 

предметы такой 

же формы» 

Совершенствоват

ь умение видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

Д/и «Поможем 

птицам 

заселиться в 

домики»  

Развивать 

способность в 

моделировании 

пространственн

ых отношений 

между 

объектами на 

плане 

Д/и «Когда 

сова ложится 

спать» 

Цель:упражня

ть в умении 

определять 

время по 

часам с 

точностью до 

1 часа 

А
п

р
ел

ь
 

Д\и «Отгадай 

число» 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

«Приготовь 

столько же» 

Формировать 

элементарные 

измерительные 

умения. 

Д/и «Веселые 

фигуры» 

Закреплять 

представления об 

объемных и 

плоских 

геометрических 

фигурах. 

«Ищем 

дорожку к 

домику» Учить 

«читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственн

ые отношения 

объектов и 

направление их 

движения. 

Д/и «Живая 

неделя» 

Развивать 

умение 

последователь

но называть 

дни недели, 

месяцы и 

времена года 
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«Поездка в 

транспорте» 

Совершенствова

ть 

представления о 

монетах их 

наборе и размене 

«Неразбериха» 

Закреплять 

умения делить 

предмет на 2-8 

равных частей. 

«Танграм» 

Развивать умения 

анализировать 

форму предметов 

и их частей и 

воссоздавать 

предметы разной 

формы. 

«Иди по 

правилам» 

Развивать 

способность к 

пространственн

ому 

моделировани

ю. 

«Проверь 

время»  

Упражнять в 

определении 

и 

установлении 

времени по 

часам. 

 

2.3.1. Содержание работы по развитию познавательно – исследовательской          

деятельности  

М

ес

яц 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность  

Сенсорное 

развитие  

Проектная 

деятельность  

Дидактическая 

игра  

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Мой родной  

город» - экскурсия  

Рисование, 

аппликация, лепка 

городских зданий, 

людей.  

Проект «Вот эта 

улица, вот этот 

дом» 

Дидактические 

игры:  

«Город и село», 

«Строим город»,  

«Моя комната». 

«Почва»  

Цель: дать детям понять 

для чего нужна почва, из 

чего она состоит (песок, 

глина, земля).  

Водопроницаемость 

песка и глины.  

 

«Назови какая» 

Дать различные 

образцы почвы, 

предложить 

исследовать их с 

помощью 

наблюдения 

(рыхлость, 

мягкость,  

влажность, вес и  

т. д.) 

Проект «Живая 

земля»  
 Познакомить с 

разнообразными 

видами почвы 

(глинистые, 

суглинистые, 

чернозём, песчаные и 

т. д.); объяснить, что 

большую роль в 

развитии растений 

имеет состав и 

качество почвы. 

Д/и «Чей листок? 

«В земле – на 

воде» «Посади 

правильно» 

О
к

т
я

б
р
ь
 

«Дерево»   

Цель: познакомить детей 

с поделками из дерева, 

где их используют. Как 

называют рабочих, 

обрабатывающих дерево, 

видами деревьев, их 

характерными 

признаками. 

Опыт с деревом 

Цель: дать понять, 

что дерево в воде 

не тонет, а плавает, 

в горячей воде 

нагревается 

медленно, поэтому 

из него делают 

ложки. Сравнить 

металл и дерево: 

что тяжелее? 

Проект «Сказка о 

дереве» Цель: 

уточнить знания 

детей о деревьях и их 

отличительных 

особенностях; учить 

узнавать и называть 

деревья; познакомить 

с семенами и 

почками деревьев; 

познакомить со 

свойствами 

древесины. 

Д/игра «Что из 

чего 

получилось», 

«Отгадай 

дерево», «Бывает 

– не бывает» 
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«Магнит»  

Цель: познакомить  

детей со свойствами 

магнита  

(притягивает железо), 

может двигать небольшие 

предметы. 

Рассматривание 

образцов магнита 

Рассматривание 

образцов магнита. 

«Фокус – покус» 

фокусы со 

свойствами магнита   

Д/и «Из чего 

сделано»,«Что 

сначала, что 

потом»  

 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

«Вода»   

Цель: познакомить со 

свойствами воды, 

состоянием воды 

(твёрдая, жидкая, 

газообразная), 

использование воды. 

Вода не имеет вкуса, 

запаха, формы.  

 

 

«Опыт с водой»  
Цель: дать понять, 

что вода всегда 

находится 

горизонтально по 

отношению к 

Земле. Очистить  

грязную воду с 

помощью 

фильтров.  

 

Проект «Вода 

вокруг нас». 
Цель: познакомить 

детей с различными 

природными 

явлениями (дождь, 

роса, снег, иней и 

т.д.), показать 

разнообразие 

состояния воды в 

окружающей среде; 

дать детям 

представление о роли 

воды в жизни 

растений и животных 

суши, что разные 

животные 

нуждаются в разном 

количестве воды 

«Мы - капельки»  
Цель: закреплять 

представления 

детей о 

круговороте воды 

в природе. Д/и 

«Когда так 

бывает», «По 

пустыне, по 

Сахаре» 

Растительный мир  

родного края  

 

Рассматривание 

гербария местных 

растений (сосна, 

ель, дикий щавель, 

мышиный горошек, 

подорожник и т. д.) 

Проект  

«Растительный мир 

Урала» 

Д/и «Жизнь в  

семенах», 

«Собери 

растение», 

«Деревья и 

кустарники» 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Животные Южного 

Урала  

Просмотр слайдов 

с изображением 

следов животных 

Южного Урала; 

прослушивание 

аудиозаписи со 

звуками, 

издаваемыми 

животными. 

Проект «Уральский 

край».  

Цель: дать 

представление о 

природных условиях 

нашего края, об 

особенностях жизни 

животных. 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек», 

«Построй домик 

для животного», 

«Отгадай, чей 

голос» 



16 
 

Я
н

в
а
р
ь
 

«Камень»   

Цель: познакомить детей 

с видами камней, где его 

добывают, что из него 

делают.  

 

Опыт с камнем 

Цель: дать детям 

понять, что камень 

быстро 

нагревается, но и 

быстро остывает, 

сидеть на нем 

нельзя, он 

холодный, но и 

босиком летом не 

пройдёшь: он 

горячий. Камень в 

воде тонет 

Проект «Загадочные 

камни».   

Цель: познакомить с 

разнообразием 

камней в природе 

(гранит, мрамор, 

рубин, бирюза, 

кварц, кремень, опал, 

алмаз, лунный 

камень и т. д.) и их  

отличительными 

признаками 

(твёрдые, не 

рассыпаются). 

Творческая игра 

«Выложи узор», 

«Сундук 

сокровищ»,  

«Найди клад» 
(упражняться в 

чтении схем и 

карт) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Комнатные растения.  

 

Рассмотреть 

структуру и 

поверхность 

листьев, стволов, 

стеблей комнатных 

растений. 

Проект «Живой 

уголок в группе» 
Цель: познакомить с 

комнатными 

растениями, учить 

ухаживать за ними, 

закреплять знания 

названий и внешнего 

вида некоторых 

комнатных растений. 

Д/и: «Чудо – 

цветок», «Узнай 

по описанию» 
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М
а
р
т

 
«Как работает 

термометр» 

Цель: дать понять детям, 

как работает термометр, 

от чего зависят его 

показания.  

 

Предложить детям 

сравнить показания 

термометра со 

своими 

тактильными 

ощущениями  

(тепло, холодно, 

горячо), 

рассмотреть разные 

виды градусников 

«Опыт с 

зеркалом»  

Цель: дать понять, 

как изготавливают 

зеркала. Если 

поверхность 

неровная, то 

получается кривое 

зеркало, которое 

всё искажает. С 

помощью зеркала 

можно пускать 

«зайчиков». Что 

похоже на зеркало 

(вода)? 

Проект «такие 

разные металлы» 

Познакомить с 

разнообразием 

металлов на земле, 

некоторых способах 

их добычи, значении 

металла для жизни 

человека 

Д/и «Из чего 

сделано»  

Цель: закрепить 

представления в 

различных 

материалах. 

«Игра – 

шумелка», 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

логическое 

мышление, 

память, внимание. 

«Тяжёлое – 

лёгкое» Учить 

решать логические 

задачу: сравнивать 

предметы на 

картинках между 

собой. Учить 

рассуждать и 

обосновывать свой 

выбор. Развивать 

внимание, 

наглядно – 

образную и 

словесно – 

логическую 

память, уметь 

четко излагать 

свои мысли. 

А
п

р
ел

ь
 

«Солнечная система»  

Цель: познакомить детей 

с солнечной системой – в 

ней есть звёзды, планеты, 

метеориты.   

Опыт «Далеко – 

близко» 

 Цель: познакомить 

детей с тем, как 

удалённость от 

Солнца влияет на 

температуру 

воздуха  

 

Космос   

Создать условия для 

развития 

познавательной 

активности 

дошкольников, 

любознательности. 

Привлечь внимания  

детей к космическим 

достижениям нашей 

Родины.   

 

«Найди своё 

место в 

солнечной 

системе» «Горячо 

– холодно», 

«Космические 

путешественни 

ки», «Мы – 

инопланетяне» 
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«Мир насекомых»  

Цель: обогащать 

представление детей о 

насекомых; рассказать о 

том, что насекомые 

вместе с паукообразными 

и ракообразными 

относятся к типу 

животных, обитающих во 

всех уголках планеты. 

Рассматривание и 

сравнение 

различных 

насекомых по 

размеру, окраске, 

строению, форме. 

(Муляжи) 

Проект  

«Знакомьтесь – 

насекомые». 
Знакомить с видовым 

разнообразием; 

обратить внимание 

на то, как насекомые 

приспосабливаются к 

окружающей среде.  

Д/и «Четвёртый 

лишний», «Что с 

начала, что 

потом», 

«Бабочки», 

«Соты»,  

«Крестики» 

 

 

2.3.2. Содержание работы по расширению, представлений о предметном окружении, 

социальном мире, природе 

 

Ме

ся

ц 

Социальный мир Природа 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Семья, школа» 

Побуждать детей творчески воспроизвести в 

игре быт семьи и общественно-полезный труд 

взрослых в «школе». Продолжать обучение 

умениям ролевого взаимодействия, в 

соответствии с нормами этикета 

(доброжелательный тон). Вызвать интерес к 

школе, желание учиться в школе. Воспитывать 

доброжелательное отношение к близким, 

окружающим людям и  друг другу. 

 

«Начало осени»  

Систематизировать и углублять знания о 

сезонных изменениях в природе, 

сравнивать явления природы по признакам 

различия и сходства знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Воспитывать бережное и любовное 

отношение к природе, которая щедро 

одаривает нас своими богатствами, 

уважение к труду людей, работающих на 

земле. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

 

«Салон красоты» 

Обобщение представлений о назначении 

салона красоты, деятельности специалистов, 

работающих в нем    Задачи: продолжать учить 

детей выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, используя 

атрибуты, предметы-заместители развитие 

диалогической речи, интонационной 

выразительности, умения понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре, речевой и 

поведенческий этикет. 

 

 

«Перелётные птицы, отлёт»  

Задачи: Уточнить и расширить 

представления детей о птицах, их 

характерных признаках, особенностях. 

Познакомить с интересными фактами из 

жизни птиц, показать их уникальность. 

Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, человека. 

Сформировать представление о том, что 

отлет птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они питаются, 

замерзанием водоемов. Учить находить 

признаки сходства и различия, выражать 

их в речи. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к природе. 
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Н
о
я

б
р
ь
 

«Путешествие в Москву на самолете» 

Цель: Развивать у детей любознательность, 

расширять знания о Москве - столице 

нашей Родины, о ее достопримечательностях. 

Углубить и расширить знания детей о работе 

аэропорта, о сотрудниках аэропорта. 

 

«Домашние животные и их детёныши» 

Задачи: Закрепить названия домашних 

животных и их детёнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. 

Объяснить, что их не может заменить 

машина: не существует машин, которые 

бы давали молоко, мясо, яйца, 

натуральную шерсть. Рассказать о пище 

домашних животных. Объяснить 

происхождение слова «домашние». 

Закрепить понятие «домашние животные». 

Развивать умение обосновывать своё 

мнение. Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. 

Воспитывать уважение к труду людей, 

работающих в сельском хозяйстве. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

«Поликлиника»  

Цель: Обогатить, расширить и 

систематизировать знания детей о профессии 

врача,о работе поликлиники. 

 Воспитывать уважение и благодарность к 

труду врача, медсестры. Расширять словарный 

запас: окулист, терапевт, педиатр, хирург, 

фонендоскоп, рентген, процедуры, градусник, 

рецепт. 

 

«Как звери проводят зиму в лесу» 

Систематизировать знания о диких 

животных, выявлять особенности 

приспособления к зиме. Закрепить знания 

о жизни в зимний период. Закрепить 

представление о том, как люди помогают 

выжить животным в зимних условиях 

Я
н

в
а
р
ь
 

 

«Путешествие по времени» 

Побуждать детей более широко и творчески 

использовать в играх знания о развитии жизни 

на земле (от динозавров к современному 

человеку). Использовать игру для 

формирования разнообразных интересов и 

способностей детей продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой среды, 

в соблюдении правил и норм поведения в игре. 

 

 

«Зимующие птицы» 
Задачи: Познакомить детей с зимующими 

видами птиц (ворона, воробей, синица, 

снегирь, клёст, дятел, поползень), их 

жизнью. Учить детей узнавать птиц на 

иллюстрациях и картинках. Закрепить 

обобщающее понятие «Зимующие птицы». 

Закрепить и расширить знания о 

приспособлении птиц к зиме: чем 

питаются, как переносят зимнюю стужу, 

почему остаются зимовать. 

Способствовать воспитанию заботливого 

отношения к птицам. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Игра «Библиотека»  

Цель. Обучение детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. Создание интереса к 

работе в библиотеке. Знакомство с правилами 

пользования книгой. Пробуждение у детей 

интереса и любви к книгам, воспитание 

бережного к ним отношения.  

 

«Животные Урала»      

Задачи: Формировать представление о 

климатических условиях  Южного Урала; 

учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе; 

закреплять представление о 

приспособлении растений и животных к 

условиям Южного Урала. Закрепить 

понимание, что для сохранения природы 

ее нужно охранять. 
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«Магазин» 

Цель: Расширить знания детей о работе 

продавца в магазине. Воспитывать 

уважительное и вежливое отношение к работе 

продавца.Активизация словаря: продавец, 

покупатель, платить в кассу, витрина, товар, 

весы, кассир, взвешивать, заворачивать 

вещи, названия продуктов, бытовых приборов, 

одежды. 

 

«Весна идёт!»            

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и животных 

к   изменениям в природе. Расширение 

знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

А
п

р
ел

ь
 

«Космос» 

Цель: 

Обогатить и систематизировать знания детей о 

работе космонавтов, о полетах в 

космос. Воспитывать любознательность, 

желание быть похожими на космонавтов. 

Активизация словаря: космос, космическое 

пространство, Вселенная, планеты, 

космический корабль, выход в открытый 

космос, связь с Землей. 

«Шестиногие малыши»  

Систематизировать знания о насекомых, 

способах их передвижения. Воспитывать 

доброе отношение маленьким соседям по 

планете. Закреплять представления о том, 

что в природе нет «ненужных» созданий, 

все в ней целесообразно, в равновесии. 

 

М
а
й

 

«Железная дорога» 

Цель:Углубить, расширить и конкретизировать 

знания детей о труде 

работников железнодорожного транспорта, о 

железной дороге. Дать детям сведения о 

других городах нашей Родины – Челябинске, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске. 

Воспитывать уважение к труду работников 

железнодорожного транспорта. 

 Активизация словаря: перрон, состав, тоннель, 

шлагбаум, тепловоз, проводник, купе, вагон 

 

«Деревья, цветы» 

Задачи: Учить правильному поведению в 

природной среде. Закреплять и углублять 

представления о растениях леса, сада, луга. 

Рассказать о растениях, занесённых в 

Красную книгу. 

 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Мес

яц  

 Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

С
се

н
т

я
б
р
ь
 

«Скоро в школу»  

Задачи: Закреплять умение составлять рассказ 

по памяти по теме «Что я видел в школе». 

Учить подбирать обобщающие слова для 

группы предметов «школьные 

принадлежности». Дать представление о поня-

тиях «речь», «слово», «предложение». 

Р а з в и в а т ь  фонематический слух. 

Воспитывать интерес к слову. 

«Летние истории»  

Задачи: Помогать составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

К. Ушинский. «Четыре желания» 
Продолжать учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно . 

А. С.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

Познакомить с творчеством великого 

русского поэта. Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание услышать другие 

произведения А. С. Пушкина. 

Учить читать наизусть отрывок из поэмы 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало...» 

Пересказ итальянской сказки «Как осел 

петь перестал» 

Задачи: Познакомить с итальянской сказкой. 
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Работа сюжетной картиной на тему «Осень» 

Закреплять умение рассказывать по картине, 

озаглавить ее и составлять план рассказа. 

«Для чего нужны стихи»  

Задачи: Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Помогать детям, пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и 

повторов. 

Беседа о А. Пушкине 

Задачи: Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от восприятия 

его стихов. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

«Осень, осень, в гости просим» (Лексико-

грамматические упражнения)Учить: составлять 

рассказ на осеннюю тематику, описывать ок-

ружающую природу; узнавать реальные 

признаки осени в их поэтическом выражении; 

понимать и использовать слова в переносном 

значении. 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: Совершенствовать слуховое внимание 

и восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

«Вот такая история» 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

«На лесной полянке» 

Задачи: Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

 

Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали» 

Побудить к размышлению о том, зачем одни 

люди пишут стихи, а другие с удовольствием 

их слушают и заучивают наизусть. 

Выяснить, какие стихи дети помнят, как их 

читают.  

Русские народные сказки 

Задачи: выяснить, знают ли дети сказки. 

Чтение сказки С. Ремизова «Хлебный 

голос». 

Учить осмысливать содержание сказки. 

Формировать оценочное отношение к героям. 

Закрепить знание структуры сказки. 

Помочь разобраться, почему эту сказку 

называют мудрой сказкой. 

«Небылицы-перевертыши» 

Задачи: Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

Н
о
я

б
р
ь
 

«Осенние мотивы» 

Задачи: Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

Звуковая культура речи. Работа над 

предложением. 

Задачи: Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

Лексическое упражнение «Какая буква 

заблудилась?» 

Задачи: Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое восприятие 

речи. 

Лиса с лисятами (сюжетный рассказ). 

Задачи: Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине. Отвечать на поисковые вопросы 

воспитателя. Развивать умение самостоятельно 

придумывать событие, предшествующее 

изображенному, а также последующее. 

Закреплять умения выделять ударный звук, 

выполнять звуковой анализ слов. 

«Сегодня так светло кругом» 

Задачи: Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической речи. 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Задачи: Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план пересказа. 

Чтение сказки К. Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского  

Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки. Учить оценивать поступки 

героев. 

Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Задачи: Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение. 
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Лексическая игра «Один - много» 

Задачи: Обогащать и активизировать речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

Задачи: Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

«Тяп и топ сварили компот» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Лексическое упражнение «Подскажи 

словечко» 

Задачи: Активизировать словарь детей, 

совершенствовать  слуховое восприятие речи. 

 

 

Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок 

Задачи: Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Задачи: Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л. 

Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Задачи: Учить понимать образное содержание 

сказки; характеры героев; оценивать 

поступки героев и мотивировать свою 

оценку. Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

Я
н

в
а
р
ь
 

«Новогодние встречи» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Творческие рассказы детей 

Задачи: Активизировать фантазию и речь 

детей. 

Лексическая игра «И я тоже!» 

Задачи: Активизировать словарный запас детей 

Чтение произведения Н. Носова 

Задачи: Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

«Здравствуй, гостья-зима!» 

Задачи: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Задачи: Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

Работа по сюжетной картине 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план рассказа. 

Активизировать  речь детей. 

Лексическая игра «Какая буква 

заблудилась?» 

Задачи: Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, учить детей 

находить заданный звук в слове. 

 

Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка» 

Задачи: вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита кожемяка». 

Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Задачи: Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода» 

Задачи: Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 
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Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: Совершенствовать фонетическое 

восприятие детей. Формировать умение делить 

слова на слоги. 

Лексическая игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что видели, покажем» 

Задачи: Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

Заучивание стихотворения П. Соловьевой 

«Ночь и день» 

Задачи: Познакомить детей со стихотворением 

П. Соловьева «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

«Лохматые и крылатые» 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных и 

птицах. 

Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Задачи: Приобщать детей к былинному эпосу, 

к былинному складу речи. 

Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 

Задачи: Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

 «Весна идет, весне дорогу!» 

Задачи: Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

Чтение былины «Садко» 

Задачи: Приобщать детей к былинному эпосу, 

к былинному складу речи. 

А
п

р
ел

ь
 

Лексико-грамматические упражнения 

Задачи: Воспитывать у детей чуткость к слову, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

Сочиняем сказку про Золушку. 

Задачи: Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

Рассказы по картинкам 

Задачи: Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в 

словах. 

Чтение сказки «Снегурочка» 

Задачи: Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

Сказки Г.Х.Андерсена 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные 

им сказки Г. Х. Андерсена. 

Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и 

волк» 

Задачи: Учить пересказывать литературный 

текст; активизировать в речи сложные 

предложения. 

М
а
й

 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой анализ 

слов. 

Лексико-грамматические упражнения 

Задачи: Воспитывать у детей чуткость к слову, 

помогать правильно строить  предложения. 

Активизировать речь детей. 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Задачи: совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой анализ 

слов. 

 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Задачи: Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить произведение. 

Весенние стихи  

Задачи: Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

Задачи: Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны. 
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2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

М
ес

я
ц

 Приобщение 

к 

искусству  

Изобразительная деятельность  Конструктивно модельная 

деятельность  

С
ен

т
я

б
р
ь
 

Пейзажи И. 

И. Левитана 

Знакомство с 

творчеством. 

И. Левитана, 

рассматриван

ие пейзажей и 

обсуждение 

используемых 

средств 

выразительно

сти, диалоги, 

составление 

рассказов о 

картинах 

художника 

Лепка Магазин «Овощи - 

фрукты» 

Учить лепить различные овощи и 

фрукты. Развивать навыки лепки 

фигурок из составных частей. 

Формировать умение работать 

стекой 

Лепка «Корзинка с грибами» 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами; закреплять 

умение лепить корзину. 

 

Аппликация 

«Ваза для осеннего букета» 

Учить: самостоятельно выбирать 

средства для создания задуманных 

изделий; основам дизайнерского 

искусства; получать красивые 

цветосочетания. Формировать 

умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их 

Аппликация «Осенний ковер»  

Закреплять навыки выполнения 

аппликации по замыслу. Учить 

воплощать свой замысел с помощью 

имеющихся материалов; украшать 

работу вырезанными картинками и 

т. д. Совершенствовать навык 

работы с ножницами и клеем 

«Корзиночка» (бумага) 

Закреплять умение делать выкройку 

кубической коробочки; располагать 

узор на её сторонах; учить делать 

игрушку, по-новому используя 

выкройку кубической формы. 

«Микрорайон города» 

(строительный материал) 

Учить детей создавать комплексные 

постройки, совместно планировать 

распределение конструкций на 

плоскости стола, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, искать рациональные 

решения, использовать в процессе 

строительства свои знания, 

конструкторский опыт 
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О
к

т
я

б
р
ь
 

Знакомство с 

творчеством 

И. 

Шишкина, 

рассматриван

ие 

репродукций, 

обсуждение 

используемых 

средств 

вырази-

тельности; 

составление 

рассказов по 

картинам 

Лепка «Зайчик» 

Учить: - определять содержание 

своей работы; - использовать 

знакомые приемы лепки 

Лепка по замыслу по мотивам 

дымковской игрушки продолжать: 

- знакомить с дымковской 

игрушкой; - упражнять в лепке 

игрушек по собственному замыслу 

из целого куска глины по типу 

народных глиняных игрушек 

Аппликация «Украшение 

платка»Закрепить навыки создания 

узора на квадрате с использованием 

геометрических, растительных 

орнаментов; учить самостоятельно 

продумывать композицию, узор, 

выбор цвета; заполнять орнаментом 

весь лист. 

Аппликация «Летят перелетные 

птицы» (по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, 

комбинируя изобразительные 

техники (рисование и аппликация). 

Конструирование«Альбом для 

рисования» (бумага) 

Закреплять умение сгибать 

прямоугольные листы бумаги 

пополам, аккуратно вклеивать их 

друг в друга; самостоятельно 

придумывать узор-украшение для 

обложки; развивать художественный 

вкус. 

 «Красивые цветы»(оригами) 

Закреплять умение складывать 

квадратный лист бумаги в разном 

направлении; развивать мышление, 

память. 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

Волшебный 

мир сказок 

В. М. 

Васнецова 

Обратить 

внимание на 

творческую 

манеру, 

специфику 

средств 

выразительно

сти, с 

помощью 

которых 

художник 

создает 

сказочно-

былинные 

образы в 

своих 

картинах 

Лепка «Царевна – лебедь»  

учить передавать в лепке сказочный 

образ птицы; применять знакомые 

приемы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, 

сглаживание). 

Лепка Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» (по рассказам 

Е.Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. 

Аппликация  «Кисть рябины» 

Развивать навыки выполнения 

аппликации методом обрывания; 

создание мозаики узора; интерес к 

методу обрывания. 

АппликацияВырежи и наклей 

любимую игрушку (Коллективная 

композиция «Витрина магазина 

игрушек»)Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

красиво располагать изображения 

на листе. 

Конструирование (из деревянного 

конструктора) «Корабль» 
Учить  конструировать корабль по 

чертежу. Закрепить части корабля, 

их расположение по отношению друг 

к другу, способы крепления, 

названия деталей. 

Ручной труд (из бумаги и картона)  

«Пароход с двумя трубами» 

Учить делать объёмные поделки из 

квадратного листа бумаги. Развивать 

творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские 

отношения. 
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Д
ек

а
б
р
ь
 

Знакомство с 

народным 

творчеством 

«Дымковска

я игрушка» 
Рассматриван

ие 

дымковских 

игрушек, 

выделение 

деталей и 

особенностей 

узора. 

Лепка «Ребенок с котенком» 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки.  

Лепка «Дед Мороз» 

Учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза; закреплять 

умение лепить полые формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека. 

Развивать творчество. 

Аппликация Бусы на елку 

Развивать фантазию и творческое 

воображение. Совершенствовать 

приемы аппликации. Развивать 

творчество. 

Конструирование (из деревянного 

конструктор) «Самолет»  
Учить детей выделять части 

самолета (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д) и 

устанавливать практическое 

назначение самой конструкции и ее 

основных частей. Формировать 

умение заменять одни детали 

другими. 

Ручной труд (из бумаги и картона) 

«Елочные игрушки»  

Учить детей  изготавливать ёлочные 

игрушки из цилиндров и конусов; 

умение вырезать детали, развивать 

творческие способности, фантазию. 

Я
н

в
а
р
ь
 

Знакомство с 

творчеством 

художников 

И. Шишкина 

и И. 

Машкова, 

рассматриван

ие 

репродукций 

картин, 

участие в 

беседе о 

рассмотренны

х ре-

продукциях 

картин, 

изображение 

в рисунке 

людей и 

машин 

пастелью и 

цветными 

карандашами 

Лепка «Лыжник» 

Учить детей лепить человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции; 

закреплять навыки и приемы лепки. 

Лепка «Как мы играем зимой» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения.   

Аппликация «Царство золотой 

рыбки»Формировать умение 

создавать сказочные объекты и 

сюжеты; упражнять в 

использовании разных приемов 

вырезания; развивать воображение, 

умение придумывать необычный 

образ. 

Аппликация «Сказочная птица»    
Развивать  воображение; умение 

придумывать необычный образ; 

умение сопоставлять его с 

реальным и выделять необычные 

черты, делающие его сказочным      

 

Конструирование (из 

строительного материала) «Судно» 
Помочь детям выделить зависимость 

формы судна от его практического 

назначения; формировать 

обобщённые представления о судах 

Развивать у детей умение сообща 

планировать работу, добиваться 

общего результата. 

Ручной труд (из бумаги и картона)  

«Коврик»  
Учить создавать предметы из 

полосок бумаги, подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении 

коврика. Развивать творчество у 

детей. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Знакомство с 

храмовой 

архитектуро

й 

Знакомство со 

спецификой 

храмовой 

архитектуры: 

рассматри-

вание 

иллюстраций, 

изображение 

архитектурны

х сооружений, 

создание 

тематической 

выставки, 

анализ 

образов 

изображен-

ных 

архитектурны

х сооружений 

Лепка «Грузовик»Учить лепить 

грузовой автомобиль 

конструктивным способом из 

кубиков и пластин; самостоятельно 

подбирать приемы лепки. 

Лепка «Пограничник» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, 

движения.   

Аппликация «Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. 

Аппликация Коллективная 

работа «Поздравляем папу» 

Развивать фантазию и творческое 

воображение. Совершенствовать 

приемы аппликации. 

 

Конструирование (из 

строительного материала) 

«Спортивный комплекс»  

Учить детей создавать комплексные 

постройки, совместно планировать 

распределение конструкций на 

плоскости стола, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, искать рациональные 

решения, использовать в процессе 

строительства свои знания. 

Конструирование из бумаги 

«Открытка для папы» (бумага) 

Формировать умение придумывать 

сюжет для открытки, воплощать 

свой замысел; закреплять умение 

вырезать на глаз мелкие детали, 

выбирать красивые цветовые 

сочетания; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

М
а
р
т

 

Палех. 

Искусство 

лаковой 

миниатюры 

Знакомство с 

творчеством 

мастеров 

Палеха, 

историческим

и корнями 

росписи, 

рассматри-

вание лаковой 

миниатюры, 

диалоги о 

художественн

ых осо-

бенностях 

росписи, 

составление 

альбома 

Лепка Цветы для бабушки 

Развивать навыки разминания и 

равномерного размазывания 

пластилина по картону 

Лепка «Персонаж любимой 

сказки»Учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки 

Аппликация «Розы в подарок 

маме» (коллективная работа) 

Развивать навыки выполнения 

аппликации - мозаики, 

выполненной методом скручивания 

Аппликация«Полет на Луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми. 

Ручной труд (из использованных 

материалов) «Игрушки из 

пластмассовых капсул от киндер 

сюрпризов» 

Учить изготавливать фигурки 

зверюшек, человечков, изображая их 

в движении, наделяя определенным 

характером. Закрепить умение 

скреплять детали с помощью клея 

ПВА. 

Уточнить представления о свойствах 

материала. 

«Конструирование палаточного 

городка для туристов» (из 

конструктора «Лего»). 

Развивать умение сооружать 

различные конструкции, определять 

какие детали больше всего подходят 

для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 

анализировать составные части. 
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А
п

р
ел

ь
 

Рассматрива

ние картин 

П. 

Кончаловско

го «Сирень», 

В. Ван Гога 

«Белая 

сирень» 

Расширять 

знания об 

изобразительн

ом искусстве; 

о творческой 

деятельности 

художника.  

 

Лепка «Девочка  и мальчик 

пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции.   

Лепка по замыслу 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Аппликация «Цветик – 

семицветик»  

Дать представление о спектральном 

круге; учить делить спектральный 

круг на части, различать теплые и 

холодные цвета, а также 

контрастные (красный, зеленый и 

т.д.). 

Аппликация «Радужный 

хоровод» Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль рук. 

Конструирование «Космодром» 

(строительный материал) 

Закрепить представления детей о 

назначении космодрома; при 

постройке учить соблюдать 

пропорциональность и 

симметричность, самостоятельно 

подбирать материал; развивать у 

детей стремление к творчеству. 

Ручной труд (из использованных 

материалов) «По замыслу» 

Учить детей  продумывать свою 

работу в соответствии с общим 

замыслом, давать возможность 

советоваться, оказывать друг другу 

помощь, делиться опытом. 
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М
а
й

 
Морские 

пейзажи И. 

Айвазовског

о 

Знакомство с 

творчеством 

художника-

мариниста И. 

Айвазовского, 

рассматриван

ие морских 

пейзажей и 

описание их 

особенностей, 

составление 

рассказов о 

собственном 

восприятии 

картин 

Лепка «Военный парад на 

Красной площади»        

Закреплять навыки работы с 

пластилином. Отрабатывать 

приемы раскатывания, 

сплющивания, примазывания.  

Лепка «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, 

василек, одуванчик, колокольчик) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчел, 

стрекоз). 

Аппликация «Цветы в вазе» 

Учить создавать композицию из 

цветов в вазе нетрадиционной 

аппликацией из ткани; развивать 

навык работы с ножницами при 

вырезании цветов  и листьев из 

ткани. 

Аппликация«Цветущий луг» 

Учить работать в технике объемной 

аппликации; создавать изображения 

с помощью скрученных полос 

бумаги 

Ручной труд (из бумаги и картона) 

«Игрушки-забавы»  

Закреплять умения вырезать детали 

(по шаблонам или по замыслу) из 

картона, соединять их между собой  

с помощью проволоки. 

Конструирование «Городской 

транспорт» (строительный 

материал) 

Закреплять умение работать 

коллективно, предложить построить 

пассажирский и грузовой транспорт; 

закрепить знания правил дорожного 

движения; учить сообща 

планировать работу, помогать друг 

другу. 

 

2.6. Формы взаимодействия педагогов дошкольных групп и семьи  

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Распространенный метод диагностики, используемый педагогами 

с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. 

Интервью и беседа Ведущий признак: исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взгляда родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей рациональными методами и приемами 
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воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания 

Круглый стол Участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии друг с другом. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Общее родительское 

собрание 

Координация целей родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые родительские 

собрания 

Взаимодействие воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, обсудить 

некоторые проблемы развития детей. 

Родительский тренинг Форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Семейная гостиная Сплочения родителей и детского коллектива. Оптимизируются 

детско-родительские отношения. 

Клубы для родителей Установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей в воспитании. 

День открытых дверей Знакомство родителей с ДОУ, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Досуговые формы 

Такие формы организации общения призваны устанавливать теплые, неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Создают эмоциональный комфорт в группе, сближают участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. 
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вернисажи 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

Ознакомление родителей с ДОУ, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей через сайт в 

Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, фотовыставки и информационные 

проспекты. 

Информационно-

просветительские 

Обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; специфика заключается 

в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованно – через организацию тематических выставок, 

информационные стенды, записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Содержание психолого-педагогической работы  
Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по образовательным 

областям и 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.  

 

3.2. Образовательная область «Физическое развитие»  

Данная область включает в себя формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни и физическую культуру.  

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Задачи:   

расширять  представления  детей  о  рациональном  питании 

(объем  пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим);   

формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем;  

формировать представления об активном отдыхе;  

расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур;  

расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.   



32 
 

3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Данная область включает в себя следующие подразделы:   

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

• ребенок в семье и сообществе;  

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

• формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование гендерной, семейной принадлежности, 

развитие навыков самообслуживания, воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.   

Задачи:  

социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим;  

воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать 

им;  

формировать сочувствие, справедливость, отзывчивость, скромность;  

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, следовать в поступках положительному примеру; 

воспитывать уважительное отношение к окружающим, формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать, формировать умение спокойно отстаивать свое мнение;  

обогащать словарь формулами словесной вежливости;  

расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе, формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.  

ребенок в семье и сообществе 

развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом, углублять представления о себе в прошлом, настоящем и 

будущем;  

закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны; закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий;  

 продолжать расширять представления о ближайшем окружении (детский сад, дом, 

участок детского сада и др.);  

привлекать детей к созданию развивающей среды ДОУ;  

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

формировать представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в совместной проектной деятельности совместно с родителями и воспитанниками 

младших групп, посильном участии в жизни ДОУ.  

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
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вводить в привычку культурно-гигиенические навыки;  

закреплять умение пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за 

столом, обращаться с просьбой, благодарить;  

закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, устранять непорядок во 

внешнем виде, помогать товарищам;  

закреплять умение быстро одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу, ставить на место обувь, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью;  

закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна;  

развивать умение самостоятельно готовить материалы для занятий, раскладывать 

их по просьбе воспитателя, убирать за собой по окончании деятельности;  

продолжать формировать необходимые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, радоваться результатам коллективного труда;  

воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам;  

закреплять умение планировать трудовую деятельность; 

продолжать учить поддерживать порядок в группе и на участке;  

приучать добросовестно выполнять посильные поручения взрослого, обязанности 

дежурного  

прививать интерес к учебной деятельности, желание учиться в 

школе; формировать навыки учебной деятельности:  

прививать интерес к труду в природе, в уголке природы;  

расширять представления о труде взрослых, продолжать знакомить с 

профессиями; прививать чувство благодарности людям за их труд. 

формирование основ безопасности жизнедеятельности  

формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

знакомить с Красной книгой, с отдельными животными и растениями, занесенными в нее;  

уточнять и расширять представления о разных явлениях природы;  

систематизировать представления об элементах дороги;  

продолжать знакомить с дорожными знаками: запрещающими, 

предупреждающими, информационно-указательными;  

подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД;  

закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека: знакомить с 

правилами поведения во время игр в разное время года, расширять знания об источниках 

опасности в быту и закреплять навыки безопасного пользования ими;  

подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности; расширять знания детей о 

работе МЧС, ГИБДД.  

 

3.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Данная область включает в себя следующие подразделы:   

• формирование элементарных математических представлений;  

• развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

• ознакомление с предметным окружением;  

• ознакомление с социальным миром; 
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• ознакомление с миром природы.  

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, элементарных математических представлений, ознакомление с 

предметным, окружающим социальным миром его социокультурными ценностями, 

природой и природными явлениями.  

Задачи:  

формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

закреплять названия геометрических фигур;  

учить классифицировать предметы по разным признакам;  

учить прямому и обратному счету до 10, познакомить с цифрами от 0 до 9;  

продолжать знакомить с образованием и записью чисел первого десятка; 

закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве;  

учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине;  

учить ориентировать в пространстве, на листе бумаги;   

упражнять в измерении с помощью условной меры;  

учить ориентироваться во времени: знание месяцев, времен года, дней недели, 

знакомство с часами, календарем  

развитие познавательно – исследовательской деятельности  

совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования 

объектов с помощью сенсорных эталонов, перцептивных действий, определять их выбор;  

создавать условия для самостоятельного установления функциональных связей и 

отношений между системами объектов, и явлений, самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств,  

обнаруживать несоответствия, корректировать деятельность;  

развивать зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, сенсор-моторные способности;  

развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию;  

закреплять знания о хроматических и ахроматических цветах;  

развивать умение классифицировать предметы по общим качествам;  

развивать проектную деятельность разного типа индивидуального и группового 

характера;  

продолжать учить детей играть в дидактические игры, организовывать их, быть 

ведущим, согласовывать свои действия. 

ознакомление с предметным окружением  

продолжать расширять и уточнять представления детей о мире предметов, истории 

создания предметов;  

способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли;  

углублять представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и 

качествах различных материалов, о их добыче и производстве; побуждать применять 

различные способы обследования предметов. 

ознакомление с социальным миром 

продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 

углублять представления детей о дальнейшем обучении;  
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расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, 

ознакомление с элементами профессиональной деятельности в каждой из областей через 

экспериментирование и практическую деятельность;  

расширять представления об элементах экономики;  

расширять  представление о  родной  стране,  малой  родине, 

 государственных праздниках, атрибутах родного государства;  

формировать элементарные представления об эволюции Земли, об истории 

человечества;  

расширять представления о принадлежности к человеческому 

сообществу; расширять представления о государственных праздниках, 

Российской армии.  

ознакомление с миром природы  

расширять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях, 

растениях луга, сада, леса; конкретизировать представления об условиях жизни 

комнатных растений, о лекарственных растениях;  

расширять и систематизировать знания о птицах, домашних и диких животных, 

расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, насекомых;  

формировать представления о переходе веществ в разные агрегатные 

состояния; учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями;  

расширять представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе, учить замечать изменения в ней, связывать особенности труда с сезонными 

изменениями;  

 

3.5. Образовательная область «Речевое развитие»  

Данная область включает:   

•развитие речи;  

•приобщение к художественной 

литературе.  

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех 

компонентов устной речи детей, практическое овладение нормами речи, воспитание 

интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.  

Задачи:  

развитие речи  

совершенствовать речь как средство общения;  

продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения, приучать к 

самостоятельности суждения;  

помогать осваивать формы речевого этикета;  

продолжать работу по обогащению разных видов словаря;  

помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом;  

помогать осваивать выразительные средства языка;  

совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с данным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове;  

отрабатывать интонационную выразительность речи;  

совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях; упражнять в образовании слов разными способами;  
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помогать правильно строить сложноподчиненные предложения;  

совершенствовать диалогическую и монологическую речь; учить пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их; совершенствовать умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании картин, по последовательным картинкам, из личного опыта, 

сочинять сказки; 

дать представление о предложении; 

упражнять в умении составлять предложения, членении предложений на слова, 

делении по слогам двухсложных и трехсложных слов, составлении слов из слогов, 

определении последовательности звуков в словах. 

приобщение к художественной литературе  

продолжать развивать интерес к художественной литературе;  

способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к 

 литературным произведениям, развивать чувство юмора;  

прививать чуткость к поэтическому слову;  

продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнительские навыки; 

объяснить основные различия между литературными жанрами: сказка, рассказ, 

стихотворении;  

продолжать знакомить с иллюстрациями известных художников.  

 

3.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В данную область входят подразделы:  

• приобщение к искусству;  

• изобразительная деятельность; •конструктивно-модельная деятельность;  

• музыкальная деятельность.  

Цель:  Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и 

 понимания произведений искусства, мира природы, эмоциональной восприимчивости и 

интереса к различным видам музыкальной и изобразительной деятельности. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности, удовлетворение потребности в самовыражении.   

Задачи:   

приобщение к искусству  

продолжать формировать интерес к классическому и народному искусству;  

развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, восприятие 

произведений искусства;  

закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности, о видах 

искусства;  

знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг;  

продолжать знакомить с архитектурой, обращать внимание на различные по 

значению здания, сходства и различия архитектурных сооружений, подводя к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения; познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры;  

формировать представление о значении органов чувств для художественной 

деятельности;  

учить различать народное и профессиональное искусство.  

изобразительная деятельность  
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продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия, закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов;  

развивать эстетическое восприятие, развивая мыслительные операции (анализ, 

синтез, уподобление, обобщение);  

продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений;  

продолжать развивать коллективное творчество;  

формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить 

дополнения.  

конструктивно-модельная деятельность  

учить видеть конструкцию объекта и анализировать основные части, 

функциональное назначение;  

закреплять навыки коллективной конструктивной работы; 

учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта;  

продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой;  

учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции, по 

замыслу из различных пластмассовых конструкторов.  

музыкальная деятельность 

продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную отзывчивость 

на нее;  

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической. 

Народной и современной музыкой;  

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движения под музыку. 

Игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах, творческой 

активности детей;  

побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов, активным 

самостоятельным действиям под различную музыку;  

учить изображать сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях.  

 

3.7. Учебно – методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

и интерактивное 

оборудование  

Учебные материалы  Дидактические игры  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Б у р е Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-

7 лет. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Серия «Мир картинках»: 

 «Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о 

Игры, способствующие 

адаптации человека в 

социальном мире («Руки 

знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся», 

«Помоги се6е сам», 

«Цветик-семицветик» и 

т.д.); 

Игры на формирование 

правовой культуры («Я 

имею право...», «Я не 

должен...» и т.д.); 
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Куцакова Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ 

безопасности 

Белая К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 

лет). 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Подготовительная группа. (6-

7 лет). 

Игры со словами для детей 

И. Агапова, М. Давыдова 

Подвижные и речевые игры 

для детей 5—7 лет А.А. 

Гуськова 

Полезные игры и задания для 

дошколят Л.Г.Брозаускас 

Московском Кремле». 

Бордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для 

оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4-7 

лет. 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир). 

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы).  

 

Игры, знакомящие детей 

со службами экстренной 

помощи («Скорая 

помощь», 

«Помогите!Милиция!», 

«Если возник пожар» и 

т.д.); 

Игры на формирование 

чувства собственной 

безопасности («Купание в 

море», «Съедобный грибок 

положи в кузовок» 

и т.д.). 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Познание предметного мира 

О.В. Павлова 

Познавательно-

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет С.В. Машкова 

, Г.Н. Суздалева, 

Л.А. Егорова, Я.К. Березняк 

Метод проектов Н.А. 

Кочкина 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е. Веракса , О.Р.Галимов. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

Д ы б и н а О. В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-

7 лет). 

Беседы о великих 

соотечественниках с детьми 

5-7 лет И.А. Агапова, М.А. 

Давыдова 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Серия «Мир в картинках» 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», 

«Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей 

«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»; 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание «Что 

изменилось?», «У кого 

что?» «Что за чем?» 

«Кто больше назовет» и 

т.д.); 

Настольно-печатные 

игры («Домино», «Лото»); 

 Игры на знание свойств 

геометрических фигур 

(«Найди и назови»,  

«Сложи квадрат», 

«Составление 

геометрических фигур» и 

т.д.) 
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Игры и стихи для развития 

эмоциональной сферы 

дошкольников Т.Б. 

Полянская 

Тематические загадки в 

д/саду В.В. Кузьминов 

Тематические дни недели в 

д/саду Е.А. Алябьева 

Рабочая программа 

воспитателя по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Воспитание любви к природе 

у дошкольников Ю.А. 

Вакуленко 

Логика С.Е. Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 

Полезные игры и задания для 

дошколят Л.Г.Брозаускас 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 6-7 лет 

Помораева И.А., В.А.Позина 

 Формирование 

математических 

представлений 

Е.А.Казинцева, 

И.В.Померанцева 

Ознакомление с миром 

природы 

С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 
Подготовительная г 

Воспитание любви к природе 

у дошкольников Ю.А. 

Вакуленко 

группа (6-7 лет). 

«Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; 

«Цвет»; «Форма». 

Серия «Мир в картинках»: 

Набор карточек «Профессии», 

«Дикие животные», «Морские 

обитатели», «Насекомые», 

«Птицы», «Земноводные», 

«Цветы», «Цвета», 

«Музыкальные инструменты», 

«Овощи и фрукты», «Уроки 

безопасности», «Пожарная 

безопасность» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Времена года»; 

«Родная природа». 

Развитие речи 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе В.В.Гербова 

Обучение дошкольников 

грамоте Н.С.Варенцова 

Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста 

Н.В. Нищева 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты большого формата 

«Писатели - детям» «Времена 

года», «Космос» 

 

Игры на развитие 

слуховое внимания 
(«Какое слово 

потерялось?», «Назови 

слова с заданным звуком», 

«Слова – загадки» и т.д.); 

Игры на речевую 

активность детей («Опиши 

предмет (картину)», 
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Развитие речи (конспекты 

занятий для 

подготовительной группы) 

Л.Е. Кыласова 

Артикуляционная 

гимнастика Т.А.Воробьёва, 

О.И. Крупенчук 

Учимся читать Гаврина С.Е. 

Приобщение к 

художественной литературе 
Книга для чтения 5-7 лет 

Хрестоматия для 

дошкольников Н.П. Ильчук, 

В.В. Гербова 

Стихи для детского сада Е.В. 

Драгачева., Н.Г. Колесникова 

«Закончи предложение», 

Подбери рифму» и т.д.) 

Изобразительная 

деятельность 

КомароваТ.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-

7лет). 

КомароваТ.С. Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 

Развитие речи и творчества 

дошкольников О.С.Ушакова 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная группа (6-

7 лет). 

Серия «Мир в картинках» 

«Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; Чудеса 

своими руками С.И. Гудилина,  

Оригами Т. Сержантова. 

 

Игры на закрепление 

знаний о народных 

промыслах («Назови 

правильно», «Угадай, 

какая роспись?»,«Составь 

хохломской узор» и т.д.) 

Игры с бумагой 

(«Праздник весны», 

«Подари березке 

листочки» и т.д.) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-

7 лет). 

Новикова И.М. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

Подвижные игры для детей 

5—7 лет А.А. Гуськова          

Формирование интереса к 

физическим упражнениям 

Е.Н.Гаврилова 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта». 

Игры на развитие 

представления о 

здоровом образе 

жизни(«Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на 

улице, и у 

меня начался насморк» и 

т.д.). 
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Физкультминутки С.А. 

Лёвина, С.И. Тукачёва. 

 

 

3.8.Учебный план подготовительной к школе  группы 2017 – 2018 учебный год  

 

 

 

Виды образовательной деятельности   Количество в 

неделю  

Инвариантная часть 

Организованная образовательная деятельность  

Познавательное развитие:   

Конструирование (конструктивно-модельная деятельность) 

ФЭМП  

Формирование целостной картины мира  

 

1  

 

2  

1  

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте    

Чтение художественной литературы  

 

2 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование  

Музыка   

  

1  

2  

Физическая культура  1 

Общее количество:   12 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры   ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов   ежедневно  

Дежурства   ежедневно   

Прогулки   ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Секция  «Дзюдо» (для мальчиков) 

Секция «Акробатика» (для девочек) 

Оздоровительная гимнастика 

Рисование  

Лепка/аппликация 

1 

 

1 

1 

1 

Общее количество: 4 

ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: 16 
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3.9. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

В дошкольных группах МОУ «СОШ № 50» разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду, интеграцию образовательных областей, что дает возможность 

реализовывать образовательную программу в течение всего пребывания ребенка в ДОУ.  

Кроме того, учитываются климатические условия. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами.   

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной, коммуникативной сфер 

развития.  

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и 

др.  

4.Режим дня в подготовительной к школе группе МОУ «СОШ № 50» 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8-00 - 8-15 

Утренняя гимнастика 8-15– 8-27 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-27 - 8-50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8-50 - 9-00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9-00 – 10-50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-50- 12-40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12-40 -12-50 

Подготовка к обеду, обед 12-50 - 13-15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-15 -15 -00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 

15-00 -15-25 

Полдник 15-25 - 15-40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15-40 - 17 -00 

Подготовка к ужину, ужин 17 -00 -  17-20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17-20 - 18-00 
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4.1.Непосредственно образовательная  деятельность в подготовительной к школе  

группе  (6-7 лет) 

 

По действующему СанПиН (2.4.1.3049-13) для детей 6-7 лет планируют не более 16 

занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня – 1,5 часа, допускается 

проведение занятий во вторую половину дня длительностью не более 30 минут.  

 

4.2.Комплексно-тематическое планирование образовательного  процесса МБДОУ  

Планирование с учётом регионального и культурного компонентов (6-7 лет) 

 

Тема 

 

Период Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

1 неделя 

01.09- 

08.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Праздник  «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Выставка 

фотографий детей. 

Мой город 

– 

Магнитого

рск Моя 

2  

неделя 

11.09-

15.09 

Расширять представления детей о Родине, 

символике России. Дать детям представление о 

Москве, как о главном городе нашей страны. 

Формировать начальные представление о 

Выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

Дни недели Содержание 

Понедельник 9.00 – 9.30   

Познание. Формирование элементарных математических представлений  

(ФЭМП) 

9.40 -10.10 

Лепка/аппликация 

10.20-10.50-  Познание. Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

11.00-11.30- Акробатика/дзюдо 

15.15-15.45- Музыка 

Вторник 9.00-9.30 -  Речевое развитие 

 

9.40- 10.10    Рисование (на базе клуба «Эстет») 

Среда  9.00-9.30   - Познание. Формирование элементарных математических 

представлений  (ФЭМП)  

9.40-10.10  - Подготовка к обучению грамоте 

10.20- 10.50- Рисование  

Четверг 9.00-9.30  - Оздоровительная гимнастика 

9.40. -10.10 – Речевое развитие 

10.20.-10.50   - Музыка 

Пятница 9.00 -9.30 - Познание (исследовательская продуктивная конструктивная 

деятельность) 

9.40-10.10 – Ознакомление с художественной литературой 

10.20-10.50- Физическая культура 
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страна – 

Россия. 

родном крае, его культуре. Знакомить с 

историей Южного Урала, города 

Магнитогорска. Формировать представления о 

достопримечательностях родного города. 

Воспитывать любовь к родному городу, к 

Родине. Формировать патриотические чувства. 

творчества. 

Проект 

«Магнитогорск - моя 

малая Родина» 

Золотая 

осень 

3  

неделя 

18.09-

22.09 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень» 

Выставка 

декоративно-

прикладного  

творчества из 

природного 

материала «подарки 

осени» 

Поведение 

в природе 

4  

неделя 

25.09-

29.09 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

формировать элементарные экологические 

представления. 

Спортивное 

развлечение  «По 

грибы, по ягоды» 

День 

пожилого 

человека 

1 неделя 

02.10-

06.10 

Воспитывать уважение к пожилым людям, 

интерес к истории своей семьи и страны; 

развивать способность сопереживать и 

воспитывать умение заботиться о пожилых 

людях, умение приходить к ним на помощь и 

проявлять внимание и заботу. 

Выставка рисунков  

«Мои любимые 

бабушка и дедушка». 

Проектная 

деятельность «Моя 

родословная». 

С детьми выпускных 

групп 

Что я знаю 

о себе 

2 неделя 

09.10-

13.10 

Закреплять знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста, имен родителей; 

формировать положительную самооценку, 

образ «Я» (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят); развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Создание 

фотоальбома: «Моя 

семья», «Я в детском 

саду» 

 

Большая 

семья 

3 неделя 

16.10-

20.10 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

мамам и пожилым родственницам. 

Праздник,  

посвященный Дню 

матери. 

Творческая 

выставка, 

посвященная Дню 

матери. 

Я вырасту здоровым. 

День народного 

единства 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

4 неделя 

23.10-

27.10 

Расширять представления о профессиях, 

знакомить с выдающимися людьми, 

прославившими Россию,  воспитывать 

уважение к труду. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Выставка детских 

рисунков  

«Профессии» 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

5 неделя 

30.10-

31.10 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Спортивный 

праздник  «Я 

вырасту здоровым». 
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дух Формировать положительную самооценку. День добрых дел 

Неделя 

детской 

книги 

1 неделя 

01.10-

03.11 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге 

как к источнику знаний, воспитание бережного 

отношения к книге, воспитание культуры 

юного читателя, актуализация важности 

участия родителей в формировании книжной 

культуры детей, создание условия для 

активного внедрения литературного опыта в 

творческую деятельность воспитанников. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Книжка-малышка 

своими руками 

Мы  –

пешеходы. 

Транспорт 

2 неделя 

06.11-

10.11 

 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Развлечение: 

«Путешествие в 

Страну дорожных 

знаков». 

Развлечение «Что, 

где, кода?». 

Всемирный 

день 

ребенка 

3 неделя 

13.11-

17.11 

Познакомить детей с основными документами 

о правах и защите детей; рассказать о 

Всемирном дне ребенка, истории его 

происхождения. 

Совместный 

праздник с 

родителями 

Что мы 

умеем. 

4  

неделя 

20.11-

24.11 

Помочь детям понять, что они подросли, 

многому научились; воспитывать желание 

выполнять простые действия самостоятельно; 

развивать навыки самообслуживания. 

Инсценировка 

«Мамины 

помощники». 

Зима 

 

5 неделя 

27.11-

01.12 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчеств. 

 

Зимние 

забавы 

1 - 2 

неделя 

04.12-

15.12 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе. Составлять рассказы о 

зимних забавах детей. 

Формировать  представления детей о зимних 

видах спорта. Формировать 

понятие спортивная одежда. 

Спортивный 

праздник. 

 

Новогод 

ний 

калейдос 

коп 

3 - 4 

неделя 

18.12-

29.12 

Познакомить детей с традициями 

празднования Нового года в детском саду 

(украшение группы, подготовка к утреннику, 

изготовление новогодних поделок) и в семье 

(украшение елки, квартиры, изготовление 

подарков, приглашение гостей). 

Учить составлять рассказ по сюжетным 

картинкам, по собственным впечатлениям. 

Учить составлять описательные рассказы о 

елочных игрушках, находить их 

отличительные признаки: цвет, форма, 

величина, материал изготовления, назначение. 

Выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества с 

участием родителей. 

Новогодний 

праздник. 

В детском 

саду – 

каникулы! 

1-2 

неделя 

09.01.- 

19.01 

Снизить психологическую и умственную 

нагрузку на детский организм. 

Организовать активный отдых детей.  

Развивать творческую активность и 

самостоятельность детей. 

Развлечение «В мире 

сказок и 

приключений» 
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Зимние 

виды 

спорта 

3 неделя 

22.01-

26.01 

Знакомить с зимними видами спорта; 

формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Организация зимних 

спортивных игр, 

забав и развлечений. 

Зимние 

чудеса 

(экспериме

нты со сне-

гом.) 

4 неделя 

29.01-

31.01 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом; 

закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Эксперименты. 

Коллаж о зиме. 

Кто живет 

в Арктике 

и в 

Антаркти 

ке 

1 неделя 

01.02-

03.02 

Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни, 

приобщение семьи к физкультуре и спорту 

гармонизировать отношения детей и их 

родителей 

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты»  

(младшие, средние 

группы) 

Неделя 

здоровья 

2  

неделя 

05.02.-

09.02 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Фотовыставка «Будь 

здоров» (старшие, 

подготовительные 

группы) 

День 

защитника 

Отечества 

3  

неделя 

12.02-

16.02 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Фотовыставка «Мой 

папа-солдат». 

Спортивный 

праздник  «Наша 

Армия сильна» 

Неделя 

вежливост

и и 

доброты 

4  

неделя 

19.02-

23.02 

Сформировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; развивать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки;  закреплять 

вежливые слова, воспитывать культуру 

общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

Создание 

творческого альбома 

«Наши добрые дела» 

Мы любим 

свою 

Родину. 

5 неделя 

26.02-

02.03 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Южный Урал – наш 

край родной! 

(старшие, 

подготовительные 

группы).Развлечение 

«Игры народов 

севера» 

Мамин 

день 

1 неделя 

05.03-

09.03 

Расширить и уточнить представления детей о 

празднике – Международный женский день. 

Напомнить, что в этот день принято 

поздравлять всех окружающих женщин. 

Расширять представления о женском труде. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное, чуткое, уважительное 

отношение к близким людям. 

Воспитывать желание помогать близким, 

заботится о них, потребность радовать близких 

Праздник  «8Марта». 

Подарки для мам и 

бабушек. 
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добрыми делами. 

Я люблю 

свою 

семью 

2 неделя 

12.03-

16.03 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке; 

воспитывать уважение к воспитателям. 

Изготовление 

родителями 

плакатов, рисунков 

«Генеалогическое 

древо моей семьи». 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициям

и 

3 неделя 

19.03-

23.03 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) 

Выставка 

декоративно-

прикладного  

творчества 

Что 

изменилось 

весной? 

Встречаем 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

26.03-

30.03 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

понятие перелетные птицы. Расширить знания 

детей о группах птиц: зимующие – оседлые, 

перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц весной 

(гнездование, выведение птенцов). 

Воспитывать бережное отношение к птицам 

(рассматривать, кормить, не пугать, не 

разорять гнезда). 

Конкурс на лучший 

скворечник. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, зима, 

здравствуй, весна!» 

Всемирный 

день 

здоровья 

1неделя 

02.04-

06.04 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья. 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Фотовыставка 

«Семья за ЗОЖ» 

Спортивное 

развлечение «Здоров 

будешь – всё 

добудешь», 

«Здоровье дороже 

богатства», 

(ср., мл.гр.) 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» (ст, подг гр.) 

Космос 2 неделя 

09.04-

13.04 

Формировать начальное представление о 

космосе, космической системе, планетах 

солнечной системы. 

Формировать доступные пониманию детей 

представления о государственном празднике 

«День космонавтики» 

Формировать представления о деятельности 

людей по освоению космоса (профессии 

Выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 
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космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических 

кораблях, ракетах и другой космической 

техники. 

Мы друзья 

природы 

3 неделя 

16.04-

20.04 

Расширять представление о правилах 

безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

формировать элементарные экологические  

представления. 

Экологический 

праздник: «Наш дом-

природа» 

 

Неделя 

открытых 

дверей 

4  

неделя 

23.04-

27.04 

Взаимодействие с родителями с целью 

развития у них 

педагогической компетентности по 

отношению к собственным детям. 

 

День открытых 

дверей 

Кто 

защищает 

нашу 

Родину? 

Праздник 

День 

Победы. 

1, 2  

недели 

30.04-

12.05 

Рассказать о защитниках нашего Отечества; 

воспитывать любовь к Родине, уважительное 

отношение к ветеранам войны. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздничный 

концерт 

«Поздравляем 

ветеранов, славим 

великую Победу» 

Неделя 

безопаснос

ти 

3  

неделя 

14.05-

18.05 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения и поведения на улице. Расширять 

знания о дорожных знаках. Закреплять знания 

о специальном транспорте «Скорая помощь», 

пожарная машина, «Полиция». Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. Продолжать 

объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. 

Праздник « 

Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Неделя 

добрых дел 

4 неделя 

21.05-

25.05 

Формировать первичные ценностные 

представления о добре и зле; учить детей 

способам и формам выражения доброты друг к 

другу, родным, окружающим людям, 

животным, природе. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Доброты» 

День 

защиты 

детей 

5 неделя 

28.05.-

01.06 

Расширять представления детей о лете, о 

правах и обязанностей детей. Знакомить с 

летними видами спорта. 

Праздник «День 

защиты детей» 

 

4.3. Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной группы 

2017-2018 учебный год 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию с родителями: 
1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в 

воспитании детей. 
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2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. Совместные 

мероприятия с семьями. 

 

4.3.1.Организация работы с родителями 

Месяц Советы воспитателя Правовое 

воспитание  

О здоровье 

всерьёз 

Сентябрь Беседа «Что должен знать ребёнок 6-7 лет». 

Цель: познакомить родителей с 

требованиями программы воспитания в 

детском саду детей 6-7 лет. 

Анкетирование «Пожелания на год!» 

Цель: выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

группах. 

Дети имеют 

право на 

особую заботу 

и обучение. 

«Психологически

е особенности 

детей 6-7 лет». 

 

Октябрь Консультация «Драчуны. Как исправить 

ситуацию» 

Цель: Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. Решение 

проблем воспитания. 

Папка – передвижка «Главные направления 

в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Цель: дать родителям необходимые знания 

о развитии речи старших дошкольников. 

Дети имеют 

право на 

безопасные 

условия жизни. 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  

детском саду по 

правилам 

безопасного 

поведения. 

Ноябрь Консультация «Здоровый образ жизни. 

Нужные советы». 

Цель: ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

Консультация «Роль отца в воспитании 

ребёнка»  

Цель: активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребенка. 

Дети имеют 

право на 

воспитание в 

семейном 

окружении. 

Выявление и 

анализ 

информации об 

условиях 

здорового образа 

жизни в семьях 

воспитанников. 

Декабрь Наглядно - информационный материал «Что 

наблюдать в природе зимой». 

Цель: реализация единого подхода детского 

сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Консультация «Ребёнок и компьютер» 

Цель: распространение среди родителей 

знаний о правильной организации работы 

ребёнка на компьютере.  

Дети имеют 

право на 

медицинский 

уход 

«Режим – главное 

условие здоровья 

детей» 

Январь Родительский форум «Как провести 

выходной день с ребёнком». 

Цель: предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. Предложить 

родителям поделиться опытом друг с 

Дети имеют 

право на 

медицинский 

уход. 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей 

в детском саду и 
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другом в воспитании детей. 

Индивидуальные беседы «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 

Цель: выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

дома.  

Февраль Наглядно – информационный материал 

«Безопасное поведение детей на дороге». 

Цель: реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация «Я с детства с книгами 

дружу». 

Цель: Повысить качество работы родителей 

с детьми по использованию детской книги в 

их познавательном, речевом и 

художественно-эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к созданию условий 

для развития интереса детей к книгам дома 

и в детском саду. 

Дети имеют 

право на 

охрану 

здоровья. 

Формирование у 

детей и взрослых 

знаний и навыков 

безопасного 

поведения, 

умения применять 

правила в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Март Индивидуальные беседы «Наказания, 

поощрения или... диалог?» 

Цель: распространение педагогических 

знаний среди родителей, практическая 

помощь семье в воспитании детей. 

Консультация «Учимся, играя» 

Цель: активизация педагогических умений 

родителей в интеллектуальном развитии 

ребенка в семье. 

Дети имеют 

право на 

обучение. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания детей 

Апрель Консультация « Почему дети лгут?» 

Цель: помочь родителям разобраться в 

причинах, почему дети говорят неправду. 

Индивидуальные беседы «Безопасность 

детей дома» 

Цель: обсудить с родителями проблемы 

воспитания безопасности детей, помочь 

увидеть необходимость проводить 

профилактические беседы с детьми дома. 

Дети имеют 

право на 

охрану 

здоровья. 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующим

и укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. 

Май Беседа «Вот и стали мы на год взрослей» 

Цель: предоставить родителям информацию 

об уровне подготовленности ребенка к 

школе. 

Индивидуальные беседы «Безопасное лето». 

Цель: приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира природы 

поведения. Основы безопасности 

Дети имеют 

право на 

отдых. 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению 

здоровья и 

оздоровлению 

детей. 
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собственной жизнедеятельности в летний 

период. 

4.3.2.Мероприятия с участием родителей 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

Сентябрь Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная вечерняя 

деятельность родителей с детьми и педагогами). Участие в городской 

экологической акции «Зеленый патруль» . 

Цель: Объединить детей и взрослых общим делом. Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

Октябрь Выставка творческих семейных работ «Краски осени» 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству, выставка поделок 

из природного материала. 

Ноябрь Создание и выставка плакатов «Спасем и сохраним живой мир!» (совместная 

деятельность детей с родителями). 

Цель: привлечь родителей к Всемирному дню защиты животных. Организовать и 

провести совместно с родителями мероприятия творческого характера для 

объединения усилий семей в сохранении животного мира планеты. 

Празднования Дня матери – тематические беседы. 

День милосердия – ситуативные беседы. 

Декабрь Совместный праздник «Чудесный праздник Новый год» 

Цель: приобщение родителей к участию в подготовке к новогоднему утреннику, 

украшение группы. Дать всем почувствовать свою значимость и необходимость 

на совместном празднике, получить положительные эмоции, праздника.  

Январь Привлечь родителей к подготовке группы к смотру-конкурсу предметно-

развивающей среды «Лучшая группа» 

Задачи: установление партнерских отношений участников педагогического 

процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. Родительская помощь 

заключается в оказании приобретения  необходимых игр и дидактических 

материалов 

Февраль Фоторепортаж с рассказом «Играем дома!» 

Цель: выяснить, в какие развивающие игры играют дома и как. Привлечение 

родителей к совместному созданию с детьми фоторепортажей.  

Март Выставка творческих работ «Моя мама – мастерица». 

Цель: стимулировать желание создавать поделки своими руками, способствовать  

осознанию значимости родительской помощи в создании благоприятных условий 

для пребывания детей в детском саду. 

Апрель Деловая игра «Развитие личности дошкольника» 

Цели: выявить в ходе игры представления родителей о проблемах, путях, формах 

и способах содействия развитию личности дошкольника. 

Май Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» 

Цель: вовлечение родителей в подготовку выпускного вечера. Дать всем 

почувствовать свою значимость и необходимость на совместном празднике, 

получить положительные эмоции, праздника 

 

4.4. Перечень литературных источников 

1. Занимательная экология: комплект рабочих листов для занятий с детьми 5-7 лет. 
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2. Комплексные занятия под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

3. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. 

(Воспитываем обучаем дошкольников) 

4. Планы и конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе группе 

под редакцией В.В.Гербовой 

 


