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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа (далее — Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика 

МБДОУ и приоритетные направления. 

Программа содержит описание задач и содержание работы по всем пяти 

образовательным областям. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в подготовительной к школе группе 

(6 – 7 лет). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. В программе дано оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи: 

 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.1. Принципы и подходы к реализации Программы 

 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 
 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

 
Физическое развитие 

К 7 годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги  и  

руки становятся более выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети  

уже могут совершать довольно  длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 
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Имеет представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более  сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  Игровое  

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять  на  себя  новую  роль,  сохранив  при  этом  роль, 

взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей  приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых  действий.  В  недрах  

диалогического общения старших дошкольников зарождается и  формируется  новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них произошло на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте. Дети начинают активно употреблять  обобщающие  существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением  появляются 

элементы словесно-логического мышления.  Продолжают  развиваться  навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в  том 

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности  детских 

образов.  Внимание  становится  произвольным,  в   некоторых   видах   деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 

интерес к  печатному  слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как  изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся  симметричными  и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность,  в  которой  

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить  сложные  

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики  охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют  женские  

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

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

различными деталями.  Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в  пространстве.  Вместе  с  

тем могут к 7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое 

движение. 
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Подготовительную к школе группу №10 «Зайчики» посещает 28 человек из них: 

 девочек – 17; 

 мальчиков – 11. 

Социальный состав группы представлен различными категориями: 

 полных семей – 26 

 неполных семей – 1 

 многодетных – 7 

 матери-одиночки – 1; 

 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры 

освоения воспитанниками ООП ДОУ 

 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

При реализации Программы оценка индивидуального развития детей проводится 

через дневники педагогических наблюдений. 

 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно 

расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата; 

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. 

 обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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. Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Приложение №1. Сюжетно-ролевые игры 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Приложение №2. Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Приложение №5. Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников 

с ПДД. 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности 

 

 

Методические рекомендации к организации работы по блокам 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

 

Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 
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традиции, общественные события и т.д. При этом эпизоды, к которым привлекается 

внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его 

хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, 

особо выделить наиболее характерное для данной местности или данного края. Отбор 

соответствующего материала позволяет сформировать у дошкольников представление о 

том, чем славен родной край. 

 

Приложение №4. Перспективный план по формированию нравственно- 

патриотических качеств у дошкольников 

 

Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного развития 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Программа предназначена для использования в различных организационных формах 

дошкольного образования, в центрах развития ребенка, детских клубах, семейных формах 

дошкольного образования. 

Цель: 

 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 Научные основы программы ориентированы на культурологический, 
деятельностный, региональный подходы. 

 

Программные задачи по модулям: 

 

1 модуль «Мой детский сад». Развитие уважительного отношения к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; создание условий для доброжелательных взаимоотношений в 

группе детского сада. Формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; развитие умений 

сотрудничать в игре, общении, творческой деятельности. 

 

2 модуль «Я и моя семья». Обеспечение направленности на формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, понимание ее 

уникальности и важности для человека, развитие эмоционально- личностной сферы у 

детей, посредством использования техники коллажа. 

 

3 модуль «Мой город (поселок, село)». Формирование позитивных установок к 

различным видам совместного труда и творчества, усвоение на уровне игры ценностей 

коллективного труда для всеобщего блага, развитие коммуникативных умений во 

взаимодействии со сверстниками. 

 

4 модуль «Моя страна». Формирование представлений о Родине, о людях, объединенных 

чувствами патриотизма. 

 

Приложение №5. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 
 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 
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предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Приложение №6. Перспективный план работы по формированию 

элементарных математических представлений 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и персептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
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обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Приложение №7. Перспективный план по проектной деятельности в 

подготовительной группе 

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

задачу. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

Привлекать детей   к   созданию   некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приложение №8. Перспективный план дидактических игр по познавательно- 

исследовательской деятельности. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении  

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда:  ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,  а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,  а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

 

Приложение №9. Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Приложение №10. Перспективный план по ознакомлению с миром природы. 

 

 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Приложение №11. Планирование наблюдений на прогулке 

 

Парциальная образовательная программа познавательного развития «Здравствуй, 

мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание условий 

для познавательного развития детей с целью становления целостной картины мира в 
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единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также 

ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и 

норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.

 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). Определены задачи, 

содержание и ожидаемые результаты в реализации вариативной части образовательной 

области «Познавательное развитие». 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни». 

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты). 

 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям дошкольной организации и 

может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно 

использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 
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Приложение №12. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 
 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 
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Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между  

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приложение №13. Перспективный план по развитию речи. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
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естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Приложение №14. Перечень литературы для чтения детям 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о  

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 
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дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 
 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 
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особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
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вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
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бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Приложение №15. Перспективное планирование по художественно- 

эстетическому развитию 

 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно- 

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Приложение №16. Перспективное планирование по конструированию 

 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

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. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту,  выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Приложение №15. Подвижные игры 

 

Примерная парциальная образовательная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор» 

Разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», соответствует требованиям 

ФГОС (образовательная область «Физическое развитие»). 

Цель программы: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона.

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных
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игр; - содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.

 

В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, стимулирующих 

развитие детской субъектности. В таких её проявлениях, как самостоятельная 

двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и познавательной 

активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Её содержание направлено на развитие 

личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей 

здорового образа жизни. Программа построена на принципе регионализации образования. 

Её содержание разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и 

спортивных традиций региона. Программа создает условия учета этнических 

особенностей, как одного из факторов духовного и физического развития ребенка. В 

структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

 

В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре самостоятельных 

модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки - игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 
Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские. 

 

Приложение №16. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

36 

 

 

3. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах 

 
 

Творческая деятельность 

предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале 

Система игр и заданий 
сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи 

 

 

Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 
Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале 

 

 
Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги по физическому развитию, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте) 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 
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№ 
п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребёнком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссёрские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и 

т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры- 

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные; 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 
- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 
- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 
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  основное средство общения 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 
- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребёнка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 
почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6. Изобразительная деятельность – 

форма активности ребёнка, в 

результате которой создаётся 

материальный или идеальный 
продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребёнка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, даёт 

возможность для развития 
творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребёнка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 
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9. Восприятие художественной Чтение (слушание); 
 литературы и фольклора – форма обсуждение (рассуждение); 
 активности ребёнка, рассказывание (пересказывание), декламация; 
 предполагающая не пассивное разучивание; 
 созерцание, а деятельность, которая ситуативный разговор 
 воплощается во внутреннем  

 содействии, сопереживании героям,  

 в воображаемом перенесении на  

 себя событий, в «мысленном  

 действии», в результате чего  

 возникает эффект личного участия в  

 событиях  

 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с элементами - игровая беседа с элементами - двигательная 

движений; движений; активность в течение 

- интегративная деятельность; - интегративная деятельность; дня; 

- утренняя гимнастика; - совместная деятельность - игра; 

- совместная деятельность взрослого и детей - утренняя гимнастика; 

взрослого и детей тематического характера; - самостоятельные 

тематического характера; - игра; спортивные игры и 

- игра; - контрольно-диагностическая упражнения и др. 

- контрольно-диагностическая деятельность;  

деятельность; - экспериментирование;  

- экспериментирование; - физкультурное занятие;  

- физкультурное занятие; - спортивные и физкультурные  

- спортивные и физкультурные досуги;  

досуги; - спортивные состязания;  

- спортивные состязания; - проектная деятельность  

- проектная деятельность   

 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдение; 
- чтение; 

- игровое упражнение; 
- совместная с воспитателем 

- сюжетно-ролевая игра; 
- игры с правилами; 
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- игра; игра; - творческие игры 

- игровое упражнение; - совместная со сверстниками  

- проблемная ситуация; игра;  

- беседа; - индивидуальная игра;  

- совместная с воспитателем - ситуативный разговор с  

игра; детьми;  

- совместная со сверстниками - педагогическая ситуация;  

игра; - беседа;  

- индивидуальная игра; - ситуация морального выбора;  

- праздник; - проектная деятельность;  

- экскурсия; - интегративная деятельность  

- ситуация морального выбора;   

- проектная деятельность;   

- интегративная деятельность;   

 коллективное   

обобщающее занятие   

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- совместные действия; Элементарный бытовой труд 

- наблюдения; по инициативе ребёнка 

- поручения;  

- беседа;  

- чтение;  

- совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера;  

- рассматривание;  

- дежурство;  

- игра;  

- экскурсия;  

- проектная деятельность  

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 
- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- рассматривание; 
- наблюдение; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребёнка 
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- развивающая игра; - ситуативный разговор с  

- экскурсия; детьми; 

- интегративная деятельность; - экскурсия; 

- конструирование; - интегративная деятельность; 

- исследовательская - конструирование; 

деятельность; - исследовательская 

- рассказ; деятельность; 

- беседа; - рассказ; 

- создание коллекций; - беседа; 

- проектная деятельность; - создание коллекций; 

- экспериментирование; - проектная деятельность; 

- проблемная ситуация - экспериментирование; 
 - проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; - ситуация общения в -сюжетно-ролевая игра; 

- обсуждение; процессе режимных моментов; - подвижная игра с 

- рассказ; -дидактическая игра; текстом; 

- беседа; - чтение (в том числе на - игровое общение; 

- рассматривание; прогулке); - общение со 

- игровая ситуация; - словесная игра на прогулке; сверстниками; 

- дидактическая игра; - наблюдение на прогулке; - хороводная игра с 

- интегративная деятельность; - труд; пением; 

- чтение; - игра на прогулке; - игра-драматизация; 

- беседа о прочитанном; - ситуативный разговор; - чтение наизусть и 

- инсценирование; - беседа; отгадывание загадок в 

- викторина; - беседа после чтения; условиях книжного 

- игра-драматизация; - экскурсия; уголка; 

-показ настольного театра; - интегративная деятельность; - дидактическая игра 

- разучивание стихотворений; - разучивание стихов,  

- театрализованная игра; потешек;  

- режиссерская игра; - сочинение загадок;  

- проектная деятельность; - проектная деятельность;  

- интегративная деятельность; - разновозрастное общение;  

- решение проблемных - создание коллекций  

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;   

- игра   
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 
- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 
- проблемная ситуация 

- игра; 
- продуктивная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

 
 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятие (рисование, - наблюдение; - украшение личных 

аппликация, конструирование, - рассматривание эстетически предметов; 

лепка); привлекательных объектов - игры (дидактические, 

- изготовление украшений, природы; строительные, сюжетно- 

декораций, подарков, предметов - игра; ролевые); 

для игр; - игровое упражнение; - рассматривание 

- экспериментирование; - проблемная ситуация; эстетически 

- рассматривание эстетически - конструирование из песка; привлекательных 

привлекательных объектов - обсуждение (произведений объектов природы, быта, 

природы, быта, произведений искусства, средств произведений искусства; 

искусства; выразительности и др.); - самостоятельная 

- игры (дидактические, - создание коллекций изобразительная 

строительные, сюжетно-  деятельность 

ролевые);   

- тематические досуги;   

- выставки работ декоративно-   

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи;   

- проектная деятельность;   

- создание коллекций   
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Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия (конструирование и - наблюдение; - игры (дидактические, 

художественное - рассматривание эстетически строительные, сюжетно- 

конструирование); привлекательных объектов ролевые); 

- экспериментирование; природы; - рассматривание 

- рассматривание эстетически - игра; эстетически 

привлекательных объектов; - игровое упражнение; привлекательных 

- игры (дидактические, - проблемная ситуация; объектов природы, быта, 

строительные, сюжетно- - конструирование из песка; произведений искусства; 

ролевые); - обсуждение (произведений - самостоятельная 

- тематические досуги; искусства, средств конструктивная 

- проектная деятельность; выразительности и др.); деятельность 

- конструирование по образцу,   

модели, условиям, теме,   

замыслу;   

- конструирование по   

простейшим чертежам и схемам   

 

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 
 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 
сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по массажным дорожкам 
после сна 

Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 
чеснок) 

Осенне-зимний период 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей Ежедневно 
 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения Ежедневно 
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 (улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение) 

 

2. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3. дыхательная гимнастика Ежедневно 

4. динамические паузы Ежедневно 

5. Релаксация 2-3 раза в неделю 

6. Музотерапия Ежедневно 

7. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

8. Сказкотерапия Ежедневно 
 Образовательные 

10. привитие культурно-гигиенических 
навыков 

Ежедневно 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Основные задачи и формы взаимодействия с семьёй 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов. 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры; 

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

 оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений; 

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – 

ребенок – педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей; 

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

«Социально-коммуникативное развитие» : 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

45 

 

 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование родителей.

 Консультации.

 Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении 

стендов, атрибутов).

 Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей.

 Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду.

 Организация выставок.

 

 

Соотношение образовательных областей и форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике. 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 
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4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

6. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

3. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения 

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников; 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 
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родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13. Совместный поиск исторических сведений о родном селе. 

14. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

15. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно- 

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 

Приложение №19 перспективный план работы с родителями. 
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5. Список используемой литературы 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к  программе «От рождения  

до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет) 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

9. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

10. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

11. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

12. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». 

13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

14. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 

15. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

16. Куцакова Л. В.  Конструирование из  строительного  материала: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

17. Татьяна Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем. 

18. Косарева В.Н. Народная культура и традиции. 

19. Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие). 

20. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Парциальная программа дошкольного образования 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие») 

21. Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») 

22. А.Я. Ветохина Парциальная программа «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста». 

23. И.А. Лыкова методическое пособие «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Подготовительная группа 

24. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова методическое пособие «Прогулки в детском саду» 

старшая и подготовительная к школе группы 

25. Т. Ф. Саулина знакомим дошкольников с Правилами Дорожного Движения 

26. Л.И. Пензулаева Система работы в подготовительной к школе группы «Физическая 

культура в детском саду» 

27. Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 
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6. Комплексно-тематическое планирование 
 

Календарный 
месяц 

Темы Содержание работы 

Сентябрь 1 блок «Мой дом, мой 

город, моя страна» 

Формирование у детей дошкольного возраста любви к 

своим близким людям, осознание причастности каждого 

человека к судьбе семьи, города, края, страны. 

2 блок. "Наш детский 

сад" 

Формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства к детскому саду. 

Октябрь 1 блок "Каждый день 

и каждый час, дело 
доброе у нас" 

Обобщать и систематизировать знания детей об осени 

через деятельностный подход 

2 блок "Все о здоровье 

и безопасности" 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям 

Ноябрь 1 блок "СемьЯ" Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам. 

2 блок "Золотая 

осень" 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями 

Декабрь 1 блок "Россия - 

Родина моя" 

Формирование первичных представлений о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

2 блок "Новый год у 

ворот" 

Формирование представлений о зиме. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 
разное время. 

Январь 1 блок Мастерская 

творческих каникул 

"Сказки в зимнем 

лесу" 

Развитие творческого подхода в любой сфере 

деятельности. Содействие повышению личной 

уверенности и самореализации дошкольников 

2 блок "Зимние 

забавы" 

Развивать и совершенствовать навыки игровой 

деятельности. Пробуждать интерес к народным и 

спортивным играм. Воспитывать национально- 

патриотические качества личности. Рассказать о зимних 

забавах на Руси. 

 

 

Февраль 

1 блок "Знатоки 

природы" 

Формирование познавательного интереса к миру природы 

родного края. Формировать навыки экологической 
культуры воспитанников. 

2 блок "Мой край 

родной: профессии" 

Уточнить, обобщить и расширить знания детей 

об особенностях. профессий родного края.  Подвести 

к выводу, что люди разного возраста и 

разных профессий могут быть защитниками Отечества. 
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Март 1 блок "Встречаем 

весну" 

Расширять знания детей о признаках весны. Расширять 

знания детей о празднике 8 марта. Развивать у детей 

интерес к традиции его празднования. Способствовать 

созданию тѐплых взаимоотношений в семье. 

2 блок "Мы познаем 

мир" 

 Вызывать стремление познавать окружающий мир.   

Познакомить детей с растительным и животным миром в 
разных природных зонах. 

 

Апрель 1 блок "Загадочный 

космос" 

Создать условия для обогащения детей знаниями о 

космосе 

2 блок "Веселая 

капель" 

Формирование начальных представлений и знаний о воде, 

как объекте неживой природы у детей посредством 

элементарных опытов. 

Май 1 блок "Мы помним, 

мы гордимся" 

Воспитывать интерес и уважение дошкольников к 

историческому  военному  прошлому. Дать детям 

представление о том, что народ помнит и чтит память 

героев в Великой Отечественной войны1941-1945 г.г.: 

2 блок "Цветочный 

калейдоскоп" 

Формирование элементарных экологических 

представлений у дошкольников о растительном мире. 

Создать условия для расширения представлений детей о 

мире насекомых, их пользе и значимости в экологической 
пирамиде 
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Приложение №1 

Планирование игровой деятельности в подготовительной к школе группе 

Дидактические игры по социально-коммуникативному развитию 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

« Назови себя» 

Цель: Формировать умение 

представлять себя 

коллективу сверстников. 

«Слушай хлопки» 

Цель: Развитие внимания, 

произвольности поведения. 

«Волшебный стул» 

Цель: воспитывать умение 

быть ласковым, 

активизировать в речи детей 

нежные, ласковые слова. 

 

«Волшебные превращения» 
Цель: Развитие 

воображения, умения 

перевоплощаться. 

«Природа и человек». 

Цель: систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком, а что 

дает человеку природа. 

 

«Наоборот». 

Цель: развивать у детей 
сообразительность, 

быстроту мышления. 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Назови растение с 

нужным звуком». 

Цель: развивать у детей 
фонематический слух, 

быстроту мышления. 

«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов. 

«Добрые слова» 

Цель: развивать умение 

употреблять в речи добрые 

слова. 

 

«Добавь слог». 

Цель: развивать 

фонематический  слух, 

быстроту мышления. 

 

«Скажи по-другому». 

Цель: учить детей 

подбирать синоним – слово, 

близкое по значению. 

«Мое облако». 

Цель: развитие 

воображения, эмоциональной 

сферы, образного восприятия 

природы (игра также 

выполняет  роль 

релаксационной паузы). 

«Коврик примирения» 

Цель: развивать 

коммуникативные навыки и 

умение разрешать 

конфликты. 

 

«Найди листок, как на 

дереве». 

Цель: учить 

классифицировать растения 

по определенному признаку. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Закончи предложение». 

Цели: учить понимать 

причинные связи между 

явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 

«Летает – не летает». 

Цель: развивать слуховое 

внимание. 

«Найди предмет той же 

формы». 

Цель: уточнить 

представление о форме 

предметов. 

«Не ошибись». 

Цели: развивать быстроту 

мышления; закрепить 

знания детей о том, что они 

делают в разное время 

суток. 

«Кто больше знает?». 

Цель: развивать память, 

находчивость, 

сообразительность. 

«Отгадайте, что за 

растение». 

Цель: описать предмет и 

узнать его по описанию. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Похож – не похож». 

Цель: учить сравнивать 

предметы; находить в них 

«Угадай, что в мешочке». 
Цель: описать признаки, 
воспринимаемые на ощупь. 

«Отгадай-ка!». 

Цель: развивать умение 

описывать предмет, не глядя 
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признаки различия; сходства, 

узнавать предметы по 

описанию. 

 

«Что это за птица?». 
Цель: учить детей 

описывать птиц по 

характерным признакам и по 

описанию узнавать их. 

 

«Придумай сам». 

Цель: учить правильно 

составлять предложения с 

заданным количеством слов. 

на него, выделять в нем 

существенные признаки, по 

описанию узнавать предмет. 

 

«Вершки и корешки». 

Цель: упражнять в 

классификации овощей (что в 

них съедобно – корень или 

плоды на стебле). 
 

 

Приложение №2 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Поликлиника. 

Цель. Продолжать знакомить детей с деятельностью медицинского 

персонала. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Воспитывать уважение к профессии врача. 

Детский     сад. 

Цель. Закрепить знания детей о работе медсестры, врача, прачки, 

повара, дворника, заведующей и других работников детского сада. 

Воспитывать интерес и уважение к их труду. Развивать у детей 

чувство благодарности за труд взрослых для них, желание оказывать 

им посильную помощь. Развивать умение применять полученные 

знания    и    умения    в    коллективной    творческой     игре. 

Магазин. 

Цель. Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепить 

знания о функционировании магазина. Формировать навыки 

культурного поведения в общественных  местах. 

Путешествие   на  пароходе. 

Цель. Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формировать представление о видах водного транспорта, о 

значимости труда взрослых -работников порта для городов и сел 

страны. 

Правила уличного движения. 

Цель. Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепить 

знания названий машин, правил поведения на улице и в общественном 
транспорте. 

Октябрь Военный корабль. 

Цель. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Формировать у дошкольников конкретные представления о герое- 

воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. 

Расширять знания детей о подвигах воинов-моряков. Дать детям 

представления о типах военных кораблей: подводная лодка, крейсер, 

эсминец, ракетный катер, танкодесантный корабль. Воспитывать у 

детей чувство патриотизма, гордость за свою Родину, восхищение 

героизмом людей. 

Почта. 

Цель. Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Расширять и закреплять знания детей о разных формах почтовой 
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 связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитывать чуткое и 

внимательное    отношение    к    товарищам     и     близким. 

Столовая. 

Цель. Закреплять культурные навыки, умение сервировать стол. 

Расширять знания о том, как готовится еда. Воспитывать уважение к 

труду поваров. 

Библиотека. 

Цель. Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Создавать интерес к работе в библиотеке. Продолжать знакомить с 

правилами пользования книгой. Пробуждать у детей интерес и любовь 

к книгам, воспитывать бережное отношение к  ним.  

Парикмахерская. 

Цель. Продолжать знакомить детей с деятельностью парикмахера. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Воспитывать 
уважение к профессии парикмахера. 

Ноябрь Школа. 

Цель. Знакомить и приучать дошкольников к режиму школьной 

жизни. Продолжать учить детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. 

Магазин. 

Цель. Продолжать учить детей развивать сюжет игры. Дать детям 

понятие, что в магазине существуют разные отделы, кассы, за 

которыми работают кассиры. Помочь детям в распределении ролей и 

подготовке атрибутов. Воспитывать навыки культурного поведения в 

общественных местах. 

Строительство завода. 

Цель. Формировать у дошкольников конкретные представления о 

строительстве, о его этапах. Закрепить знания и рабочих профессиях. 

Воспитывать уважение к труду строителей. 

Парикмахерская. 

Цель. Дать детям понятие, что в парикмахерской работают дамский, 

мужской и детский мастер. Учить детей устанавливать очередность в 

выполнения главной роли. Воспитывать доброжелательное отношение 

между детьми во время игры. 

Декабрь Космонавты. 

Цель. При строительстве ракеты уточнить знания детей ее частей - 

нос, люки, отсеки, иллюминаторы, пульт управления. Воспитывать у 

дошкольников ответственного отношения к учению. 

Совершенствовать физическую подготовку. Учить самостоятельно 

развивать сюжет игры. 

Поликлиника. 

Цель. Продолжать знакомить детей с кабинетом отоларинголога, с 

работой врача - окулиста и обязанностями медсестры. Дать детям 

понятие, что очки по рецепту можно заказать и купить в оптике. 

Воспитывать уважение к профессии врача. 

Детский     сад. 

Цель. Учить детей самостоятельно распределять роли между собой, 

объединять несколько сюжетов в одной игре. Воспитывать 

отзывчивость, доброжелательные отношения. 

Рыболовецкое судно. 
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 Цель. Познакомить детей с трудом рыбаков. Дать элементарные 

знания для чего они ловят так много рыбы. Развивать интерес к игре. 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми. 

Улица. 
Цель. Уточнение знаний детей правил поведения на проезжей части 
дороги. Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Январь Больница. 

Цель. Дать детям элементарные знания, что в больницу кладут 

тяжелобольных людей. В больнице работают врачи разных 

специальностей, медсестры, повара, нянечки. Все они заботятся о 

скорейшем выздоровлении пациента. Учить детей заботится о 

ближних, уметь сопереживать и оказывать помощь в трудную минут. 

Школа. 

Цель. Продолжать знакомить дошкольников с работой учителя, 

распорядком дня учеников. Учить детей развивать сюжет игры. 

Магазин. 

Цель. Расширять кругозор детей, продолжать знакомить с различными 

отделами в магазинах. Познакомить с магазином, в котором продают 

ткани. Закрепить действия продавца, покупателя, кассира. Закрепить 

знания о функционировании магазина. 

Почта. 

Цель. Продолжать знакомить детей с работой почтальона - доставляет 

письма, газеты, журналы, телеграммы. Учить детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. 

Театр. 
Цель. Закрепить представления детей о театре. Развивать интерес в 
игре. Формировать положительные взаимоотношения между детьми. 

Февраль Пограничники. 

Цель. Дать элементарные знания о службе пограничных войск - 

учения и тренировки солдат, дрессировка собак, охрана границы. 

Воспитание       у       детей       смелости       и       выносливости. 

Театр. 

Цель. Дать детям знания о том, что артисты выступают не только в 

театре. Они ездят с гастролями по разным городам, выступают с 

гастролями  перед  солдатами.  Развивать  интерес  к   игре.  

Больница. 
Цель. Знакомство детей с хирургическим отделение, работой хирурга 
- делает операции, работой медсестры - берет кровь на анализ, делает 

процедуры, которые назначает врач. Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. Учить детей справедливо распределять роли в 

игре. 

Столовая. 

Цель. Дать детям знания о работе поваров и официантов в столовой, о 

том, что посетители знакомятся с меню, заказывают блюда. 

Воспитание чуткости, внимания. Закреплять культурные навыки 

поведения     за      столом     и      в      общественных      местах. 

Улица. 

Цель. Продолжать закреплять знания сигналов светофора, умение 

переходить улицу в установленных местах. Воспитывать правила 

поведения на улице и в общественном транспорте. 
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Март Школа. 

Цель. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Учить 

детей справедливо распределять роли в игре. Побуждать детей 

воспроизводить в игре бытовой и общественно полезный труд 

взрослых. 

Магазин. 

Цель. Знакомить с работой продавцов и кассира в обувном магазине. 

Помочь детям в подготовке атрибутов и места для игры. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми во время  игры. 

Пароход. 

Цель. Продолжать учить детей четко играть роль взятую на себя. 

Капитан с матросами ведет корабль по курсу, врач следит за здоровьем 

команды, кок готовит еду. Учить детей реализовывать и развивать 

сюжет игры. Формировать представления о значимости труда 

взрослых работников речного порта. 

Библиотека. 

Цель. Познакомить детей с работой читального зала, о правилах 

поведения в нем - нельзя шуметь, книги для чтения выдаются по 

формулярам, хранятся они на стеллажах. Создать интерес к работе в 

библиотеке. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Апрель Космонавты. 

Цель. Воспитывать ответственное отношение к учениям, подготовке к 

полетам. Развивать знания о работе космонавтов - изучение звезд, 

грунта. Космонавтов проверяют врачи. Учить самостоятельно 

развивать сюжет игры. 

Поликлиника. 

Цель. Познакомить детей с работой рентгенолога, раскрыть смысл 

деятельности медицинского персонала. Формировать умение 

творчески развивать сюжет игры. Воспитывать чувство уважения к 

профессии врача, медсестры. 

Почта. 

Цель. Помочь детям в распределении ролей, подготовке места для 

игры. Воспитывать у детей чуткости, стремления проявлять заботу и 

внимания к окружающим. 

Зоопарк. 

Цель. Закрепить и обогатить знания о животных, об их внешнем виде, 

повадках. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Май Школа. 

Цель. Продолжать знакомить детей со школьными 

принадлежностями, обязанностями учеников. Напомнить детям о том, 

что учитель учит ребят читать, писать, рисовать и т. д., ученики 

выполняют домашнее задание. Воспитывать чувство уважения к труду 

учителя. 

Российская Армия. 

Цель. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Развивать у дошкольников конкретные представления о герое-воине, 

нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. Обогащать 

знания детей о подвиге воинов-танкистов и воинов-моряков. 

Расширять представления детей о типах военных кораблей. 
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 Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищение героизма людей. 

Строительство. 

Цель. Формировать у дошкольников конкретных знаний и 

представлений о строительстве, о его этапах. Закреплять знания о 

рабочих профессиях. Формировать умение творчески развивать сюжет 

игры.     Воспитывать     уважение     к      труду     строителей. 

Детский сад. 

Цель. Закрепить знания детей о режиме в детском саду, об 

обязанностях сотрудников дошкольного учреждения - заведующей, 

завхоза, воспитателей, помощников воспитателей и других. 

Воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 
 

 

 

Приложение №3 

Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания подрастающего 

поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с 

трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. В процессе 

ознакомления с трудом взрослых воспитатель формирует у детей положительное 

отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать 

взрослым посильную помощь. 

Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом развития базовых 

и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. 

Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей и 

половых особенностей) интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. 

В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные виды: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, а формы 

его организации — поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный труд 

детей. 

Краткая характеристика видов труда: 

Самообслуживание – это труд ребенка, направленный на обслуживание самого себя 

(одевание, раздевание, прием пищи, умывание). 

Хозяйственно-бытовой труд – труд по уборке помещения, мытье посуды, стирка и др. В 

отличие от самообслуживания, имеет общественную направленность. Ребенок учится 

создавать и содержать в соответствующем виде окружающую среду. Навыки 

хозяйственно - бытового труда ребенок может использовать и в самообслуживании и в 

труде на общую пользу. 

Труд в природе – уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, 

озеленение участка, участие в чистке аквариума и др. 
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Ручной и художественный труд – труд, направленный на удовлетворение эстетичных 

потребностей человека (изготовление поделок). 

Краткая характеристика форм организации труда: 

Поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого, выполнять какое либо 

трудовое действие. Трудовое поручение по форме организации может быть: 

индивидуальным, подгрупповым, 

Общим. По продолжительности: кратковременным, постоянным. По содержанию – 

соответствовать видам труда. 

Дежурства – труд одного или нескольких детей в интересах всей группы (по столовой, в 

уголке природы, по подготовке к занятиям). 

Общий труд – предполагает такую организацию детей, при которой при общей цели 

каждый ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. 

Совместный труд – предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, 

качества работы другого. Цель – единая (по цепочке). 

Коллективный труд – форма организации труда, при которой дети наряду с трудом 

решают и нравственные задачи: договориться о разделении труда, помогают друг другу в 

случае необходимости, «болеют» за качество общей совместной работы. 

Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания методической 

помощи воспитателям в организации трудовой деятельности дошкольников. 

Регулярная и методически правильно организованная работа по трудовому воспитанию к 

концу пребывания детей в детском саду должна дать следующие результаты: 

 

 повысится интерес дошкольников к труду;

 сформируются навыки совместной деятельности;

 сложится коллектив детей и групповое самоуправление, благодаря сотрудничеству 

между подгруппами;

 расширятся представления детей об окружающем;

 создастся благоприятная атмосфера для проявления личности каждого ребенка и ее 

становления;

 Ярче раскроются склонности, умения, стремления и активность каждого ребенка;

 Возрастет значимость положительного влияния коллектива на личность; укрепятся 

товарищеские связи; установятся тесные дружеские контакты, взаимопонимание, 

взаимоконтроль, взаимопомощь, взаимообучение; сотрудничество и поддержка 

станут нормой поведения;

 Сформируется чувство общественного долга;

 Труд станет для детей потребностью.

 
 

Картотека трудовых поручений 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Задание №1 

«Полив комнатных растений». 
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Цель: расширить знания детей о потребностях растений в свете и влаге, научить, как по 

листьям узнавать влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и теневыносливые 

растения. Развивать аккуратность при работе с водой и растениями, уверенность в своих 

действиях, трудовые умения и навыки. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

 

Задание №2 

« Мытьё комнатных растений». 

Цель: дать детям представление о способах полива (в поддон, под листья) и правилах (не 

заливать, поливать равномерно); воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Привлекать детей к посильной помощи, уточнить представления детей о комнатных 

растениях. 

 

Задание №3 

«Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора». 

Цель: обучить новому трудовому навыку; закрепить представление детей о том, что 

листьям тоже необходима влага; воспитывать бережное отношение к растениям. Учить 

детей самостоятельно определять необходимость полива (по цвету и состоянию почвы, по 

внешнему виду растения), напомнить технику полива. 

 

Задание №4 

«3еленый десант на комнатные растения» 

(убираем больные листья, подкормка). 

Цель: учить детей определять по состоянию комнатных растений, какие действия по 

уходу за ними необходимы (полив, очистка, рыхление, подкормка), правильно выполнять 

соответствующие трудовые операции, предложить ребятам рассказать о назначении 

каждой из них. 

 

Задание №5 

«Ухаживаем за растениями». 

Цель: уточнить полученные ранее знания о способах содержания растений в чистоте, 

учить детей выбору способа снятия с растения пыли, ориентируясь на особенности его 

внешнего вида, строения. 

 

Задание №6 

«Рыхление почвы у комнатных растений». 

Цель: учить детей ухаживать за комнатными растениями; дать детям знания о том, для 

чего необходимо рыхлить почву растений; закреплять приёмы рыхления и правила 

пользования необходимыми предметами для этого. Развивать трудовые умения и навыки, 

аккуратность. Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе. 

 

Задание №7 

«Подкормка растений». 

Цель: рассказать детям о необходимости подкормки растений, опираясь на знания детей о 

том, что источником питания для растений является почва, о том, что постепенно, отдавая 

питательные вещества растениям, почва истощается. Показать, как выполняется 

подкормка растений. 

 

Задание №8 
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«Мытье поддонов». 

Цель: учить детей выполнять работу самостоятельно и ответственно, распределять 

обязанности, согласовывать действия. 

 

Задание №9 

«Пересадка комнатных растений». 

Цель: расширить представления детей о трудовых действиях по уходу за растениями 

различных видов: учить выполнять пересадку комнатных растений. Познакомить детей с 

последовательностью и техникой работы, правилами личной гигиены, предложить оказать 

посильную помощь воспитателю. 

 

Задание №10 

«Посадка лука». 

Цель: учить детей ставить перед собой цель, подготавливать рабочее место, инструменты 

и убирать за собой. Закреплять знания детей о строении луковицы, об условиях, 

необходимых для роста лука. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при 

работе с землёй, водой и растениями. Воспитывать экологическую культуру, желание 

добиться результата, участвовать в общем деле. 

 

Задание №11 

«Посадка семян гороха». 

Цель: предложить детям рассказать, как из семени вырастает растение, уточнить и 

дополнить ответы детей. Актуализировать и конкретизировать представления об 

условиях, необходимых для роста гороха. 

 

Задание№12 

«Посев семян цветов и овощей». 

Цель: дать детям знания о том, что каждое растение имеет семена. Учить 

последовательности действий, требуемых при посеве семян: делать углубление в грунте 

(для посева семян, каждый раз отмечая палочкой расстояние между ними и бороздки); 

учить соблюдать при работе культурно – гигиенические навыки. Закреплять знания детей 

о том, в какое время, какие семена высеваются в ящички в группе для подготовки 

рассады, а какие семена сеют в открытый грунт. Развивать трудовые умения и навыки. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе, 

желание заботиться о ней. 

 

Задание №13 

«Высаживание рассады, уход за ней». 

Цель: формировать представления детей об основных стадиях роста и развития растений 

(семя, проросток, стебель с листьями); об основных способах выращивания растений и 

ухода за ними (сажать в рыхлую землю, поливать рыхлить почву, пропалывать, 

подкармливать). При высадке рассады соблюдать осторожность, т. к. растения очень 

хрупкие. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с землёй, водой и 

растениями. Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей 

природе, желание заботиться о ней. 

 

Задание №14 

«Дежурство по столовой». 

Цель: учить детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного. 

Тщательно мыть руки, надевать одежду дежурного, правильно сервировать стол. Убирать 
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посуду после еды. Развивать трудовые умения и навыки, умение видеть непорядок в 

сервировке стола. Воспитывать желание трудиться для блага других. 

 

Задание №15 

«Дежурство зоне образовательной деятельности» 

Цель: самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного: раскладывать 

на столы материалы и пособия, приготовленные воспитателем для занятия; мыть, если это 

необходимо, убирать их после занятия на место. 

 

Задание №16 

«Приготовим оборудование и материалы для образовательной деятельности». 

Цель: развивать чувство ответственности за порученное дело, учить детей аккуратно 

раскладывать материалы и оборудование для образовательной деятельности. 

 

Задание №17 

Очистить от пластилина, доски  для лепки. 

Цель: формировать навыки коллективного труда 

 

Задание №18 

«Учимся заправлять свои постели».  

Цель: довести до сознания детей, как надо правильно заправлять постель; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, желание помочь взрослым. Воспитывать ответственное 

отношение к труду по самообслуживанию, самостоятельность. 

 

Задание №19 

«Помощь младшему воспитателю в раскладывании постельных принадлежностей на 

кроватях». 

Цель: учить сортировать постельное бельё по принадлежности, воспитывать желание 

помочь младшему воспитателю и уважение к чужому труду. Воспитывать желание 

трудиться, чувство ответственности за порученное дело. 

 

Задание №20 

«Смена грязных полотенец». 

Цель: поддерживать устойчивый интерес к труду, стремление старательно выполнить 

поручение. Учить вешать полотенце в индивидуальную ячейку. Воспитывать желание 

трудиться и помогать взрослым. 

 

Задание №21 

«Порядок в шкафу раздевальной комнаты» 

  (вместе с младшим воспитателем) 

Цель: учить детей поддерживать порядок в личных шкафах для одежды: освободить шкаф 

от одежды и обуви, протереть полки влажной тряпкой, и сложить аккуратно одежду на 

место. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать желание трудиться в коллективе дружно. 

 

Задание №21 

«Мытьё стульчиков». 

Цель: учить детей помогать младшему воспитателю, поддерживать в порядке и чистоте 

стульчики в групповой комнате: протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам. 

Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 
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гигиенические требования. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их 

труду. 

 

Задание №22 

«Мытьё строительного материала». 

Цель: учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал, приучать детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в игровом уголке, мыть строительный 

материал мыльным раствором, приготовленным воспитателем, ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать правила личной гигиены. 

 

Задание №23 

Влажная уборка модулей для конструирования. 

Цель: формировать навыки коллективного труда. 

 
 

Задание №24 

«Протираем от пыли полки для игр и игрушек». 

Цель: продолжать учить детей протирать пыль с полок влажной тряпочкой. Развивать 

трудовые умения и навыки. Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага 

других. 

 

Задание №25 

«Наведение порядка в группе после игры». 

Цель: формировать у детей осознанное стремление к порядку, привычку убирать игрушки 

после игры. Совершенствовать умение составлять план работы, отбирать необходимые 

материалы для предстоящей деятельности. 

 

Задание №26 

«Порядок в игрушках» 

Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в 

порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать уважение к 

собственному труду и труду других людей. 

 

Задание №27 

«Мытьё кукол». 

Цель: учить детей помогать воспитателю в мытье кукол: полоскать замоченные куклы, 

чистить их с помощью щёток. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к 

их труду. 

 

Задание № 28 

Поддерживать внешний вид кукол: подбирать одежду, расчесать, завязать бант. 

Цель: воспитывать чувство удовлетворения от сделанной работы. 

 

Задание № 29 

«Стирка кукольного белья». 

Цель: учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки. Учить 

детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 

принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться мылом. 
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Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 

гигиенические требования. Воспитывать желание трудиться для блага других. 

 

Задание №30 

«Стирка салфеток, используемых по изобразительной деятельности». 

Цель: учить детей навыкам намыливания, полоскания и отжима салфетки, продолжать 

формировать культуру труда (опрятность в процессе деятельности). 

 

Задание №31 

« Поддержание порядка в шкафу с пособиями». 

Цель: учить детей самостоятельно расставлять пособия, поддерживать порядок в шкафах, 

протирать пыль. 

 

Задание №32 

«Протираем подоконники влажной ветошью в групповой комнате и спальне». 

Цель: учить детей при работе с водой соблюдать следующие правила: засучивать рукава, 

намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать ее в воде. 

 

Задание №33 

«Уборка строительного материала». 

Цель: учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал, приучать детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в игровым уголке, мыть строительный 

материал мыльным раствором, приготовленным воспитателем, ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать правила личной гигиены. 

 

Задание №34 

« Уборка в игровом уголке ». 

Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать игрушки в 

порядке, мыть их, сушить, протирать и расставлять на места. 

 

Задание №35 

«Расставим стулья в определенном порядке». 

Цель: продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение аккуратно, быстро, 

старательно. 

 

Задание №36 

«Ремонт коробок для бросового материала». 

Цель: закреплять технические навыки работы с ножницами и клеем, воспитывать 

бережливость, умение работать коллективно. 

 

Задание №37 

«Работа в книжном уголке». 

(реставрация книг). 

Цель: учить детей выбирать книги, нуждающиеся в ремонте, аккуратно подклеивать их 

(правильно пользоваться клеем и ножницами, пользоваться салфетками). Воспитывать 

бережное отношение к книгам, стремление трудиться, поддерживать порядок. 

 

Задание №38 

«Работа в книжном уголке: помогаем ремонтировать книги из библиотеки младшей 

группы». 
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Цель: предложить детям помочь отремонтировать книги малышей. Воспитывать бережное 

отношение к книгам, взаимопомощь. Формировать и учить использовать навыки ремонта 

книг. 

 

Задание №39 

«У нас в шкафу порядок». 

Цель: приучать детей аккуратности при складывании вещей в шкафчике для верхней 

одежды. 

 

Задание №40 

«Генеральная уборка в групповой комнате». 

Цель: предложить детям внимательно осмотреть групповую комнату и определить, что 

необходимо сделать, чтобы навести порядок; совместно с воспитателем наметить план 

работы. Учить организовывать совместный труд. Формировать ответственность за 

выполнение поручений. 

 
Приложение №4 

Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ПДД 

 

Сентябрь 

1. Беседа о правилах поведения пешехода на улице 
2. Рассматривание альбома улицы нашего города. 

3. А. Дмоховский «Чудесный островок» , Я.Пишумов «Машины» . 

4. Загадывание загадок о правилах дорожного движения. 

5. Дидактическая игра «Говорящие знаки». 

6. ООД Тема «Для чего нужны правила дорожного движения, как они появились» 

Цель. Познакомить детей с историей правил дорожного движения. Объяснить, 

почему необходимо их выполнять. 

7. ООД Тема «Участники дорожного движения» Цель. Дать детям понятие о том, что 

каждый человек может быть участником дорожного движения в качестве 

пешехода, водителя, пассажира и при этом обязан выполнять определенные 

правила. 

 

Октябрь 

1. Беседа о подземном, наземном переходах. 
2. Рассматривание серии картинок «Наша улица». 

3. Беседа «Как правильно переходить улицу». 

4. В.Берестов «Это еду я бегом» 

5. М Пляцковский «Стоп, машина!», «Светофор» 

6. Консультация «Дорога в детский сад» 

7. Тема ООД «Правостороннее, одностороннее, двухстороннее движение транспорта» 

8. Цель. Знакомить с разными видами движения транспорта на дороге. 
9. Тема ООД «Как рождаются опасные ситуации на дороге» Цель. Учить детей 

предвидеть опасность, возникающую на улице, и стараться ее избегать. 

10. Тема ООД «Экскурсия на перекресток» Цель. Познакомить детей с понятием 

«перекресток». (В зависимости от числа пересекающихся улиц и угла их 

пересечения перекрестки бывают: четырехсторонними, трехсторонними, 

многосторонними.) 
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Ноябрь 

1. ООД «В стране дорожных знаков» 

1. Рассматривание картин с изображением светофора. 

2. Д\и «Найди правильный светофор», «Почини светофор». 

3. Консультация для родителей по ПДД «Знает правила семья, значит, знаю их и Я». 

4. Тема «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД, объяснить значение его 

жестов» Цель. Объяснить детям значение жестов сотрудника ГИБДД. Воспитывать 

внимание, сосредоточенность, умение ориентироваться на сигналы регулировщика. 

 

Декабрь 

1. Наблюдение за движущимся транспортом. 
2. Беседы об одностороннем и двустороннем движении. 

3. Чтение худ.литературы С.Михалков «Если свет зажегся красный», «Бездельник- 

светофор», «Скверная история» 

4. Дидактическая игра «Найди такой знак». 

5. Консультация «Правила поведения при сезонных изменениях погоды». 

6. Тема «Мы – пассажиры» Цель. Расширять знания детей о пассажирском 

транспорте; о том, что автобусы, троллейбусы останавливаются на специальных 

остановках около тротуаров, трамвай останавливается на середине улицы; 

познакомить с правилами поведения при ожидании транспорта. 

 

Январь 

1. Чтение художественной литературы: Б. Житков «Что я видел», «Светофор», «Какое такси» 
2. Сюжетно - ролевая игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ». 

3. Дидактическая игра «Узнай знак, правильно ли поставили знак». 

4. Изготовление папки передвижки «Уроки светофорчика» 

5. ООД аппликация «Автобус» 

6. Тема «Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате в черте города» 

Цель. Познакомить детей с опасностями, которые могут возникнуть во время 

катания на велосипеде, самокате. 

 

Февраль 

1.Прогулка по улице. Сюжетно-ролевая игра «Ты сегодня пешеход», «ГАИ». 

2.Обыгрывание ситуаций поведения на улице. 

3. Чтение художественной литературы: С. Михалков, «Шагая осторожно», А.Дорохон «Подземный 

переход», В.Семернин «Запрещается разрешается». 

4. Дидактическая игра «Занимательная дорожная азбука». 

5. Консультация «Родители, будьте осмотрительнее!» 

6. Тема «О чем говорят дорожные знаки» Цель. Познакомить детей с дорожными 

знаками: предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими, 

знаками сервиса. 

 

Март 

1. Дидактическая игра «Правильно ли поступил Незнайка». 
2. Чтение художественной литературы О.Бедарев «Если бы», «Азбука безопасности» 

В.Семеркин «Запрещается-разрешается», И.Лешкевич «Гололед» 

3. Сюжетно - ролевая игра «Я сегодня пешеход». 

4. Ситуация общения «Как машины людям помогают». 

5 Дидактическая игра «Загадочное лото». 
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6.Тема «Путешествие на автобусе» Цель. Уточнить знания детей о правилах поведения в 

транспорте, воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

Апрель 

1.Рассматривание иллюстраций городского транспорта. 

2.Беседы об автобусе и троллейбусе. 

3. Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Про умных зверушек» 

А. Северный «Светофор» 

4. Загадывание загадок. 

5. Консультация: «Автокресло – детям». 

6. «Если ты потерялся в городе» Цель. Учить детей правильно оценивать обстановку, 

объяснить, к кому нужно обратиться за помощью в данной ситуации. 

 

Май 

1. Викторина «Что, где, когда». 
2. Сюжетно - ролевая игра «Регулировщик». 

3. Подвижная игра «Стоп!» 

 

4. Чтение художественной литературы: Н.Носов «Автомобиль» 

В. Головко «Правила движения» 

5. Тест для родителей «Грамотный пешеход». 

6. ООД Тема «Опасные шалости» Цель. Закреплять знания детей о безопасном поведении 

в транспорте, на улице, на дороге. 

 

Приложение №5 

Перспективный план работы по формированию основ безопасности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

Месяц Безопасное поведение в 
природе 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности 

Безопасность на дорогах 

сентябрь Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1. Беседа «Быть здоровым 

я хочу». 

Цель: Формировать 

представление о 

значении здоровья. 

Помочь понять, что здоровье 

зависит от 

таких факторов как, 

соблюдение режима дня, 

правильного питания, 

занятий спортом, 

соблюдением правил 

личной гигиены. 

2. Практическая работа 

«Кто день начинает с 

зарядки, у того дела в 

порядке». 
Цель: Учить детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Викторина «Знаете ли 

вы правила пожарной 

безопасности?». 

Цель: уточнить знания детей 

о правилах пожарной 

безопасности, учить 

слышать и отвечать на 

вопрос воспитателя. / 

«Беседы о правилах 

пожарной безопасности», 

Т.А. Шорыгина, стр. 90/. 

2. Беседа «Опасности на 

улице и во дворе». 

Цель: воспитывать 

внимание, умение оказывать 

первую помощь. Учить 

быстро реагировать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа с детьми 

«История дорожного 

движения». 

Цель: познакомить с 

историей возникновения 

дороги, автомобиля, 

правил дорожного 

движения. Закрепить 

умение различать 

дорожные знаки по их 

назначению. 

2. П/И «Бегущий 

светофор». 

Цель: закрепить знания о 

сигнальных огнях 

светофора. 

3. Беседа «Поведение в 

транспорте». 
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 совместно с взрослым 

составлять список 

упражнений, а затем 

выполнить их. 

3. Чтение стихов о здоровом 

образе жизни «О 

здоровье». 

Цель: Продолжать 

пополнять знания детей о 

здоровом образе жизни 

через знакомство с 

художественной 

литературой. 

4. Беседа «Одежда и 

здоровье». 

Цель: Объяснить ребенку, 

что одежда защищает 

человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы 

сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно 

одеваться. 

5. Д/И «Опасно – не 

опасно». 

Цель: учить отличать 

опасные жизненные 

ситуации от не опасных. 

6. Крылатые выражения о 

здоровом образе жизни. 

Цель: познакомить с 

высказываниями других 

людей, дать понятие словам 

«крылатые выражения». 

3. Тематическое 

рассказывание 

«Пожарный». 

Цель: познакомить с 

историей возникновения 

профессии Пожарного. 

Уточнить знания номера 

телефона для вызова 

пожарных. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя. 

4. Совместное рассуждение 

воспитателя и детей 

«Правила поведения на 

участке д/сада во время 

прогулки». 

Цель: учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения на участке, 

напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на 

участке. 

5. С/Р игра 

«Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и 

его свойствами. 

(«Безопасность: знакомим 

дошкольников с 

источниками опасности» 

Г.Я. Павлова, стр. 37). 

Цель: приучать ребенка к 

культуре поведения в 

транспорте. 

/Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге/. 

4.Прогулка «Наблюдение 

за работой светофора». 

Цель: закрепить знания о 

том, что светофоры 

управляют сложным 

движением транспорта и 

пешеходов. ОБЖ, стр. 77 

5.Рассказ воспитателя 

«Каникулы насмарку». 

Цель: продолжать 

знакомить с правилами 

безопасной езды на 

велосипеде. /Путешествие 

на зеленый свет, 2012 г. № 

8/ 

6. Чтение стихотворения 

«Постовой» Я. Пишумов. 

Цель: знакомить с 

профессией постового 

через литературное 

произведение. ОБЖ, стр. 

76 

7. Д/И «Найди и 

расскажи». 

Цель: упражнять в умении 

находить названный 

ведущим знак. ОБЖ, стр. 
79 

октябрь Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «Витамины я 

люблю, быть здоровым я 

хочу». 

Цель: 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. 

2. Практическое занятие 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «Кухня – не место 

для игр». 

Цель: уточнить 

представление детей о 

опасностях таящихся на 

кухне. / «О правилах 

пожарной безопасности», 

Т.А. Шорыгина, стр. 40/ 

2.Чтение художественной 

литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере 

литературных героев 

понимать, что бытовые 

приборы могут быть опасны 

и без взрослых ими 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1. Беседа «Катание на 

велосипеде». 

Цель: рассмотреть 

различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при катании 

детей на велосипеде. ОБЖ, 

стр. 79 

2. Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать 

дорожные знаки по 

значению, развивать 

наблюдательность. 

3. П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать 
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 «Правила пожарной 

безопасности на природе». 

Цель: познакомить с 

правилами безопасности на 

природе, объяснить, что 

отдыхая на природе нужно 

заботится о ее сохранении. / 

«Правила поведения на 

природе», Е.А. Ганул, стр. 

32/. 

3. Рисование знаков по 

охране жизни на природе. 

«Что мне знак говорит?». 

Цель: познакомить с 

запрещающими, 

разрешающими, 

предупреждающими 

знаками. Учить читать знаки 

и соблюдать правила 

безопасности на природе. 

4. Д/И «Мой день». 

Цель: рассказать о режиме 

дня, учить объяснять и 

доказывать свою точку 

зрения. 

5. Заучивание 

стихотворения – считалки 

«Закалка». 

6. Знакомство с 

пословицами и 

поговорками. 

Цель: учить объяснять 

смысловое значение 
пословиц и поговорок. 

пользоваться нельзя. / «О 

правилах пожарной 

безопасности», Т.А. 

Шорыгина, стр. 42/. 

3. Практическое 

упражнение 

«Меню». 

Цель: Напомнить детям, о 

пользе некоторых продуктов 

для здоровья человека. 

Выявить любимые 

блюда детей. Учить детей 

объяснять, чем это блюдо 

полезно для человека. 

4. Сюжетно/ролевая игра 

«Что ты купишь в 

магазине?» 

Цель: Упражнять детей в 

правильном выборе 

продуктов в магазине. 

Рассказать детям, что не 

следует брать продукты в 

испорченных упаковках. 

5. Чтение Г.Я. Павлова 

«Разговор на детских 

посиделках о газе». 

Цель: через литературное 

произведение знакомить 

детей с пользой газа для 

человека. 

координацию движения, 

закреплять правила 

поведения пешеходов. 

4. Моделирование 

проблемной ситуации 

«Сезонные особенности 

поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на 

вопросы воспитателя, 

находить решение 

проблемной ситуации. 

/Дидактическое пособие 
«Безопасность на дороге»/. 

5. Рассматривание 

иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о 

правилах пешехода, 

познакомить с новыми 

правилами. /Дидактическое 

пособие «Правила 

маленького пешехода»/. 

6. Уроки Светофорика 

«Правила безопасности в 

транспорте». 

Цель: познакомить с 

понятием «мертвая зона», 

меры безопасности при 

посадке, в салоне 

транспорта. /Путешествие 

на зеленый свет, 2012 г. № 

10/ 

ноябрь Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Развивающие игры 

«Олимпийский резерв». 

Цель: уточнить 

представление детей о 

различных видах спорта. 

Научить детей заботиться о 

своём здоровье, 

формировать привычки 

здорового образа жизни. 

Развивать способность к 

умозаключениям. 

Воспитывать у детей 

стремление быть здоровым. 

2. Беседа «Что делать при 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. «Проделки Королевы 

простуды». 

Цель: формировать 

представление о здоровье 

как одной из основных 

ценностей. Научить детей 

правилам безопасного 

поведения в зимний период, 

осторожности в период 

гололёда. 

2. Практическая работа с 

опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения». 

Цель: закрепить знания о 

том, что нельзя играть 

около проезжей части, что 

транспорт ездит по правой 

стороне дороги и др. ОБЖ, 

стр. 82 

2. П/И «Мяч в корзину». 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

закрепить знание о 

сигналах светофора. 
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 пожаре в лесу?». 

Цель: познакомить с 

номерами телефонов, по 

которым можно вызвать 

пожарных. (01, 112). 

Рассказать какие виды 

пожаров встречаются в лесу, 

и как защитить себя от 

травм и ожогов. / «Правила 

поведения на природе», Е.А. 

Ганул, стр. 34/. 

3. Закаливающие 

процедуры: 

«Обливание стоп ног», 

«Дорожка здоровья». 

Цель: напомнить детям 

правила закаливания. 

Закреплять желание 

укреплять своё здоровье. 

4. Гимнастика для глаз 

«Бегущие огоньки» 

(по В. Ф. Базарному) 

Цель: познакомить детей с 

упр. для профилактики 

близорукости. 

5. С/Р игра «Скорая 

помощь». 

Цель: закрепить знания и 

практические умения при 

оказании первой помощи. 

6. Д/И «Путешествие в 

страну здоровья». 

Цель: закрепить 

представление о том, как 

помочь оставаться 

здоровыми себе и другим. 

7. Практические 

упражнения «Правила 

поведения при грозе». 

Цель: познакомить с таким 

явлением природы, как гроза 

и правилами поведения во 

время грозы. («Правила 
поведения на 

представления детей о 

значении для здоровья 

санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать 

представления о причине 

некоторых заболеваний – 

микробах. 

3. Беседа 

«Прогулки во дворе» 

Цель: Формировать у детей 

представления об 

ответственности человека за 

собственное здоровье, о 

предупреждении 

простудных заболеваний. 

4. Беседа «Охрана жизни и 

здоровья при общении с 

огнем». 

Цель: развивать и 

закреплять знания о 

правилах пожарной 

безопасности. 

5. Игровой тренинг 

«Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания 

эвакуации при пожаре. 

Учить внимательно слушать 

указания педагога и 

исполнять их. 

3. Проблемная ситуация 

«Элементы дороги – 

зебра, разметка и 

прочее…». 

Цель: формировать 

потребность в заботе о 

своей безопасности. 

/Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге»/. 

4. Конкурс рисунков 

«Дорожные знаки». 

Цель: закрепить знание 

цвета разных знаков, их 

форму, назначение. 

5. Наблюдение на 

прогулке «Остановка 

пассажирского 

транспорта». 

Цель: расширить знания 

детей о правилах 

поведения на остановке. 

ОБЖ, стр. 92 

6. Д/И «Найди 10 

отличий». 

Цель: развивать 

наблюдательность, 

закреплять полученные 

знания о правилах 

поведения на остановке. 

/Путешествие на зеленый 

свет, 2012 г. № 10/ 

декабрь Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1.«Знакомство со своим 

телом. Личная гигиена» 

Цель: дать детям общее 

понятие об организме 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа 

«Почему изнашивается 

наш организм» 

Цель: формировать у детей 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1. Беседа «Опасные 

участки на пешеходной 

части улицы». 

Цель: познакомить с 
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 человека, его органах. представления о строении опасными ситуациями, 

Развивать умение и навыки своего тела и функциях которые могут возникнуть 

ухаживания за своим телом, отдельных органов. Учить на отдельных участках 

воспитывать бережное детей правильно называть пешеходной части улицы. 

отношение к своему части своего тела. ОБЖ, стр. 93 

организму. Воспитывать бережное 2.Д/И «Разрезные знаки». 

Продолжать формировать отношение к своему Цель: развивать внимание, 

практические навыки ухода организму. память. Закрепить знание 

за своим телом. 2. Беседа «Однажды в дорожных знаков и их 

2. Практическое студёную, зимнюю пору» назначения. 

упражнение «Правила Цель: Познакомить детей с 3.Проблемная ситуация 

поведения при гололеде и особенностями «Направо или налево». 

гололедице». функционирования тела, Цель: учить отыскивать 

Цель: познакомить с таким строением организма. для перехода улицы место, 

природным явлением, Углублять представления о обозначенное 

которое бывает зимой, как себе, своих специальным дорожным 

гололед и гололедица. индивидуальных знаком и разметкой. 

Объяснить разницу, особенностях; формировать /Дидактическое пособие 

способы избежать травм и положительную оценку и «Безопасность на дороге»/. 

переломов. ( «Правила образ себя. 4.Игра – КВН «Лучший 

поведения на природе», А.Е. 3. Викторина «Пусть елка пешеход». 

Ганул, стр. 22) Новогодняя нам радость Цель: воспитывать 

3. Беседа «как вести себя принесет». стремление знать и 

во время бури, урагана Цель: закреплять и соблюдать правила 

или смерча?». пополнять знания о дорожного движения. 

Цель: познакомить с правилах пожарной ОЮЖ, стр. 95 

такими явлениями природы, безопасности во время 5.П/И «Самый быстрый». 

как буря, смерч, ураган, Новогоднего праздника». / Цель: закрепить знания о 

выяснить разницу и степень «О правилах пожарной работе светофора. 

опасности для жизни безопасности», Т.А. Развивать двигательную 

человека. Уточнить правила Шорыгина, стр. 24/ активность. 

безопасности во время 4. Рисование «Новогодние 6.Н/И «Транспорт». 

стихийных бедствий. ( игрушки». Цель: продолжать 

«Правила поведения в Цель: учить объяснять знакомить с видами 

опасных ситуациях», О.В. назначение разных игрушек, наземного транспорта и его 

Соколова, стр. 20). уточнить знания о назначением. 

4. Тематическая беседа огнеопасных новогодних  

«Зимние дороги». украшениях. / «О правилах  

Цель: познакомить с пожарной безопасности»,  

явлениями природы Т.А. Шорыгина, стр. 26/.  

«Гололед», «Снегопад». 5. Мини – викторина «Что  

Дать знания о том, что всегда должно быть в  

зимой дороги скользкие, домашней аптечке?».  

торможение транспорта Цель: дать знания о  

происходит не сразу. препаратах помогающих  

Закрепить понятие оказать первую помощь в  

«Безопасное поведение на опасных для здоровья  

дорогах». ситуациях. («Правила  

5. Д/И «Пищевое лото». поведения в опасных  

Цель: формировать ситуациях» О.В. Соколова,  
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 представление о пользе тех 

или иных продуктов. 

стр. 61). 

6. «Зимние забавы». 

Цель: продолжать 

формировать представление 

о правилах безопасности во 

время проведения зимних 

игр, воспитывать 

уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников» 

О.В. Чермашенцева, стр. 

119). 

 

январь Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. «Мои верные 

помощники» 

Цель: Продолжать 

формировать элементарные 

представления о роли 

органов чувств: глаза, уши, 

нос в жизни человека; 

Обсудить вопросы гигиены 

органов слуха, зрения, 

дыхания. Продолжить 

формирование интереса к 

познанию своего тела. 

2. Гимнастика для глаз 

«Просыпайся глазок». 

Цель: Тренировать мышцы 

глаз, умение снимать 

напряжение. 

3. С/Р игра «Первая 

помощь при 

обморожении». 

Цель: познакомить с 

опасностями грозящими 

человеку в зимний период, 

учить оказывать первую 

помощь при обморожении, 

учить играть согласно 

заданной теме. 

4. Беседа «Осторожно 

сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что 

сосульки могут быть опасны 

для здоровья человека, 

учить беречься от сосулек, 

уметь предвидеть опасность. 
5. Д/И «К нам пришел 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «Службы 

спасения». 

Цель: уточнить и пополнить 

знания детей о 

существующих службах 

спасения, их работой по 

охране жизни и здоровья 

людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что 

с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать 

нужные предметы для 

оказания первой помощи 

пострадавшим при пожаре. 

3. Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Опасная 

свеча». 

Цель: закрепить, какую 

опасность таит в себе пожар, 

формировать навыки 

пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

(«Безопасность: знакомим 

дошкольников с 

источниками опасности». 

Г.Я. Павлова, стр. 16). 

4. Беседа «Как вести себя, 

если вы обнаружили 

подозрительный 

предмет?». 

Цель: познакомить детей с 

предметами, которые могут 

вызвать подозрительность. 
Закрепить правила 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1.Беседа «Что такое 

перекресток?». 

Цель: побуждать детей к 

прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить 

вопросы к прочитанному. 

ОБЖ, стр. 75 

2.Творческое 

рассказывание 

«Правильная дорога 

домой и в детский сад». 

Цель: продолжать 

развивать зрительную 

память, пространственные 

представления, речь. 

/Дидактическое пособие 
«Безопасность на дороге»/. 

3.Уроки Светофорика 

«Дорожные ловушки». 

Цель: познакомить детей с 

ситуациями в которые 

пешеходы попадают по 

невнимательности. 

/Путешествие на зеленый 

свет, 2012 г. № 11/ 

5. Д/И «Что не так?». 

Цель: закрепить знания 

правил для транспорта и 

пешеходов. /Путешествие 

на зеленый свет, 2013 г. № 

11/ 

6. Чтение стихотворения 

В. Алексеева «Три друга 

– пешехода в любое время 

года». 
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 Незнайка». 

Цель: учить следить за 

чистотой своего тела, 

опрятностью одежды. 

поведения в подобных 

ситуациях. («Правила 

поведения в опасных 

ситуациях» О.В. Соколова, 

стр. 59). 

5. Рассказывание детям 

«Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания 

детей о поведении на улице, 

а именно: зимние игры 

нельзя устраивать на 

проезжей части, зимой 

нельзя ходить под 

козырьком домов, опасно 

выходить на лед и т.д. 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников», 

О.В. Чермашенцева, стр. 84). 

Цель: закреплять умение 

отвечать на вопросы в ходе 

обсуждения произведения. 

(«Основы безопасности 

поведения дошкольников», 

О.В. Чермашенцева). 

февраль Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1.«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики». 

Цель: учить овладевать 

культурой общения дома, в 

саду, общественных местах. 

.Формировать умение 

межличностного общения. 

Развивать желание 

культурно общаться. 

Воспитывать любовь и 

уважение к окружающим. 

2.Проблемные ситуации: 

«Всё мы делим по полам». 

Цель: Дать представление о 

плохих и хороших 

поступках. Отработать 

навыки поведения в 

различных ситуациях. 

3. Тематическая беседа 

«Гололед». 

Цель: знать правила 

безопасности в зимнее 

время – в гололед, уметь 

соблюдать их, что бы не 

получить травму. 

4. Д/И «Путешествие 

хлебного комочка». 

Цель: рассказать о пути, 

который проходит пища в 

организме человека, 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа 

«На игровой площадке» 

Цель: формировать 

представление детей об 

источниках потенциальной 

опасности на игровой 

площадке, о правилах 

безопасного поведения на 

прогулке. 

2. Игровой тренинг 

«Детские шалости с 

огнем». Д/И «Назови 

опасный предмет». 

Цель: учить называть 

пожароопасные предметы. / 

«О правилах пожарной 

безопасности», Т.А. 

Шорыгина, стр. 31/. 

3. Моделирование 

ситуации «Я потерялся». 

Цель: закрепить знания 

домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. 

Развивать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

4. Интеллектуальная 

разминка «Я знаю». 

Цель: закрепить знания о 
службах спасения, способах 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «По дороге в 

детский сад». 

Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках 

«Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети», 

«Внимание». («Основы 

безопасного поведения 

дошкольников», О.В. 

Чермашенцева»). 

2. С/Р игра «Правила 

дорожного движения», 

Цель: закрепить правила 

движения пешеходов и 

транспорта, воспитывать 

уважение к пешеходам и 

водителям. («Как научить 

детей ПДД», Т.П. 

Гарнышева). 

3. Д/И: «Путешествие в 

страну знаков». 

Цель: продолжать 

знакомство с дорожными 

знаками «Телефон», 

«Пункт питания», 

«ГИБДД». («Как научить 

детей ПДД», Т.П. 

Гарнышева). 

4. Моделирование 

ситуации «Безопасное 
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 объяснить необходимость 

тщательного 

пережевывания. 

5. Игровые ситуации в 

повседневной жизни 

«Культурно – 

гигиенические навыки». 

Цель: закрепить и 

использовать в жизни 

приобретенные культурно – 

гигиенические навыки. 

6. Игровой тренинг 

«Правила поведения на 

льду». 

Цель: познакомить с 

запрещающими правилами 

поведения на льду. 

Развивать чувство 

самосохранения, умения 

избежать трагических 

ситуаций. ( «Правила 

поведения на природе», Е.А. 

Ганул, стр. 24). 

вызова в зону бедствия, 

необходимого снаряжения и 

т.д. («Безопасность: 

знакомим дошкольника с 

источниками опасности» 

Г.Я. Павлова, стр. 20). 

5. Беседа «Опасность 

оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: 

электричество, 

электроэнергия. Учить быть 

особенно внимательными и 

осмотрительными, если вы 

оказались возле 

электрического столба. 

(«Правила поведения в 

опасных ситуациях» О.В. 

Соколова, стр. 47). 

поведение на улице и в 

транспорте». 

Цель: выяснить 

готовность ребенка к 

правильным действиям в 

сложившейся ситуации на 

дороге, в транспорте. («Как 

научить детей ПДД», Т.П. 

Гарнышева). 

Март Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Познавательная беседа 

«Право ребёнка на 

здоровье». 

Цель: Познакомить детей с 

важнейшими правами 

человека, государственными 

документами о правах 

человека. Формировать 

желание заботиться о 

собственном здоровье. 

Научить обращаться за 

помощью в случае 

необходимости. 

2. Беседа 

«Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». 

Цель: Дать представление о 

плохих и хороших 

поступках. 

Совершенствовать навыки 

речевого общения, умение 

выражать своё мнение, 

прислушиваться к мнению 

товарищей. 
3. Моделирование и анализ 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «Осторожно – 

электроприборы». 

Цель: уточнить и 

систематизировать знания 

детей о бытовых 

электроприборах. Учить 

бережному отношению к 

своему здоровью. 

2. Чтение художественной 

литературы. Сказка «Кот 

Федот». 

Цель: закреплять знания о 

мерах предосторожности в 

отношении бытовых 

электроприборов через 

художественное 

произведение. / «О правилах 

пожарной безопасности», 

Т.А. Шорыгина, стр. 38/ 

3. Д/И: «Четвертый 

лишний». 

Цель: учить находить и 

называть предметы, которые 

могут стать причиной 

пожара. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1. Познавательная беседа 

«Важные превращения». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с правами 

и обязанностями пешехода, 

пассажира, водителя. 

/Путешествие на зеленый 

свет, 2012 г. № 3/ 

2. Д/И «Найди 

нарушителей» 

Цель: закрепить знания 

правил дорожного 

движения, развивать 

умение применять их на 

практике. /Путешествие на 

зеленый свет. 2012 г. № 3/ 

3.Переменка. Чтение 

стихотворения Сергея 

Михалкова «Бараны» 

Цель: учить видеть через 

произведение высмеивание 

авторам нарушителей 

дорожного движения. 

/Путешествие на зеленый 

свет. 2012 г. № 3/ 
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 проблемной ситуации 

«Встреча с другом». 

Цель: Познакомить 
со ст.31 Конвенции прав 

ребёнка. Ребёнок имеет 

право на отдых, досуг, 

участие в культурной и 

творческой жизни. 

4. Д/И «Что такое хорошо, 

что такое плохо». 

Цель: учить оценивать 

поступки человека, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающему. 

5. Игровые ситуации в 

повседневной жизни 

«Культура питания». 

Цель: закрепить знания о 

полезной и вредной еде. 

4. Моделирование 

ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство 

собственной безопасности 

находясь дома. 

5. Д/И: «Я б в полицию 

пошел, пусть меня 

научат». 

Цель: знакомить с работой 

полицейского, его 

обязанностями. Учить 

пользоваться телефоном, 

умело объяснять причину 

вызова полиции. 

4. Чтение 

художественных 

произведений: С. 

Михалков «Скверная 

история», С. Маршак 

«Милиционер». 

Цель: через 

художественное 

произведение закреплять 

знания правил дорожного 

движения. 

апрель Совместная деятельность 

педагога с детьми 

1.«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки 

поведения детей во время 

отсутствия взрослых. Учить 

детей выбирать безопасные 

игры и развлечения. 

Повторить правила 

пользования 

электрическими приборами. 

Учить детей оказывать друг 

другу первую медицинскую 

помощь. 

2. Беседа «Не играй с 

бродячими животными». 

Цель: разъяснить, что 

контакты с животными 

могут быть опасными, учить 

заботится о своей 

безопасности. 

3. Д/И «Что ты знаешь?». 

Цель: рассказать о 

строении, работе, 

особенностях человеческого 

организма. 

4. Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о здоровье и 

спорте. 
Цель: учить объяснять 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, 

что приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

2. Практическое занятие 

«Не откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и 

обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя 

вести в таких случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не 

знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми, учить правильно 

вести себя в таких 

ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, 

чужой». 

Цель: Развивать у детей 

способность различать 

людей по определённым 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Конкурс «Лучший 

пешеход» 

Цель: закрепить правила 

поведения пешеходов на 

улице, знания 

информационных знаков, 

умение выполнять 

правильные действия в 

опасных ситуациях. 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников», 

О.В. Чермашенцева). 

2. «Викторина веселых и 

находчивых». 

Цель: учить называть 

дорожные знаки, 

отгадывать загадки, решать 

проблемные ситуации. 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников», 

О.В. Чермашенцева). 

3. Д/И «Сигналы 

регулировщика». 

Цель: знакомить детей с 

сигналами регулировщика 

дорожного движения. 

(«Как научить детей ПДД», 

Т.П. Гарнышева). 
4. Уроки Светофорика 
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 смысл пословиц и 

поговорок. 

5. Использование игровых 

ситуаций в повседневной 

жизни «Гимнастика, 

физзанятия, закаливание и 

подвижные игры». 

Цель: дать понятие, что 
«здоровый образ жизни» – 

это не только правильное 

питание, но и физические 

нагрузки. 

6. Проблемная ситуация 

«Как пользоваться 

лесными дарами?». 

Цель: дать понятие того, 

что не все съедобные грибы, 

ягоды можно есть. 

Рассказать о непригодных 

местах для собирания 

грибов или ягод. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. ( 

«Правила поведения на 

природе», Е.А. Ганул, 
стр.50). 

признакам. Воспитывать 

быстроту реакции на 

словесный сигнал. 

5. Литературная 

викторина «Что? Где? 

Когда?». 

Цель: познакомить с 

литературными 

произведениями в которых 

описываются ситуации 

опасные для жизни 

человека. («Безопасность: 

знакомим дошкольника с 

источником опасности» Г.Я. 

Павлова, стр. 20). 

«На остановке». 

Цель: закреплять правила 

поведения на дороге, 

остановке, в общественных 

местах. («Путешествие на 

зеленый свет», № 4 2012 г.) 

май Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. «Очень серьезная сказка 

для дошкольников. В 

стране Болючке». 

Цель: научить ребенка 

заботиться о своем здоровье. 

2. Игровая ситуация 

«Правила поведения при 

грозе». 

Цель: учить готовиться 

заранее к непредвиденным 

ситуациям, которые могут 

возникнуть во время отдыха 

на природе. Знакомить и 

закреплять правила 

поведения при грозе. ( 

«Правила поведения на 

природе», Е.А. Ганул, стр. 

36). 

3. Разговор о самых 

маленьких «Насекомые – 

польза или вред». 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. Викторина 

«Путешествие в страну 

Почемучку». 

Цель: учить детей избегать 

опасных ситуаций, которые 

могут произойти на улице, 

на природе. Закрепить 

навыки правильного 

поведения в опасных 

ситуациях. Развивать 

мышление и умение детей 

применять знания в 

повседневной жизни. 

2. Д/И «Чем пожар я 

потушу». 

Цель: пояснить, что для 

тушения пожара подходят не 

все предметы и способы. 

Учить называть детей 

называть средства 

пожаротушения: 

Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

1. С/Ролевая игра «Мы – 

пешеходы». 

Цель: отрабатывать 

правила поведения 

пешеходов и пассажиров 

на остановках, в 

транспорте. 

2. Викторина «Что? Где? 

Когда?». 

Цель: учить отвечать на 

вопросы, закреплять 

знания детей о правилах 

дорожного движения для 

автомобилей и пешеходов. 

(«Основы безопасного 

поведения дошкольников», 

О.В. Чермашенцева). 

3. Уроки Светофорика 

«Повторим и закрепим». 
Цель: развивать внимание, 

зрительную память, 
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 Цель: дать знания о 

правилах безопасного 

поведения при встрече с 

насекомыми. Воспитывать 

чувство самосохранения. 

4. Практические 

упражнения «Защита от 

клещей». 

Цель: пояснить, что укус 

клеща приводит к 

серьезным заболеваниям, и 

своевременное обращение к 

врачу спасает людям жизнь. 

Познакомить с местами 

обитания клещей, их 

внешним видом и 

способами защиты от 

клещей. ( «Правила 

поведения на природе», А.Е. 

Ганул, стр. 55). 

5. Использование игровых 

ситуаций в повседневной 

жизни «О микробах». 

Цель: пополнить знания о 

вредных микроорганизмах 

вызывающих болезни. 

6. Практическая работа. 

Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым 

животным» 

Цель: Учить правильному 

обращению с незнакомым 

животным, ознакомить с 

правилами поведения в 

опасных ситуациях. 

огнетушитель, песок, вода и 

т.д. 

3. «Правила эвакуации 

при пожаре». 

Цель: закрепить правила 

эвакуации при пожаре из 

детского сада. Знать, как 

вести себя при сильной 

задымленности. Учить 

сохранять спокойствие, 

собранность, воспитывать 

чувство ответственности. 

(«Безопасность: знакомим 

дошкольников с 

источниками опасности», 

Г.Я. Павлова, стр. 25). 

4. Памятка для детей 

«Правила техники 

безопасности с 

электрическими 

приборами». 

Цель: закрепить знания по 

предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

(«Безопасность: знакомим 

дошкольников с 

источниками опасности» 

Г.Я. Павлова, стр. 24). 

5. Викторина «Осторожно, 

огонь!». 

Цель: закрепить знания о 

предметах, которыми 

пользоваться детям 

категорически запрещено, 

продолжать учить 

поведению в экстремальных 

ситуациях. («Основы 

безопасного поведения 

дошкольников», О.В. 
Чермашенцева, стр. 71). 

умение находить 

несоответствие. 

(«Путешествие на зеленый 

свет», № 5, 2012 г.) 

4. Д/И: «Угадай – ка» 

Цель: учить отгадывать 
загадки в стихотворной 

форме, подбирать рифму, 

развивать речь, память. 

(«Путешествие на зеленый 

свет», № 5, 2012 г.) 
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Приложение №6 

 

Перспективный план работы по формированию нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников 

 

Тема, цель Разделы работы и 

сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 
 Сентябрь  

Экскурсия «В уголок леса» 

Формировать у детей умение 

ориентироваться по плану на 

территории детского сада, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

Художественное 

конструирование. 

Развитие экологических 

представлений «Тайга и зона 

лесов». 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями «Прочтение плана 
местности». 

Рисование «Природа 

нашего края». 

Октябрь 

Беседа «Что такое детский 

сад?» 

Формировать знания детей о 

профессиях работников детского 

сада, воспитывать уважение к 
труду взрослых 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями «Прочтение плана 

детского сада», сюжетно-ролевые 

игры «Больница», «Семья», 
«Детский сад». 

Изготовление макета 

детского сада. 

Изготовление 

украшений для 

группы. 

Беседа «Наша Родина – 

Россия». 

Формировать у детей 

представление о России, 

воспитывать любовь к родному 

городу, к краю, к Родине, чувство 

гордости, уважение к 
государственной символике. 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями. 

Развитие пространственных 

представлений при прочтении 

готового плана части района, 

части города. 

Оформление 

фотоальбомов, 

творческих выставок 

«Это Родина моя». 

Игра - беседа «Мы все разные, 

но мы все равны» 

Формировать у детей понятие о 

том, что люди не похожи друг на 

друга, но все они равны. Учить 

выделять характерные 

особенности внешности 

человека. Воспитывать уважение 

к детям и взрослым. 

Воспитывать у детей уважение и 

терпимость к людям независимо 

от их национального 

происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, 

языка, вероисповедание, пола, 

возраста, личностного 

своеобразия, внешнего облика, 

Развитие экологических 

представлений «Человеческие 

расы». 

Изготовление альбома 
«Мир вокруг нас». 
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физических недостатков.   

Ноябрь 

Беседа «7 – Я» 

Формировать представление о 

мире семьи; актуализировать 

эмоциональный опыт детей о 

семейных взаимоотношениях; 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, понимания, 

взаимопомощи в семейной 

жизни. 

Художественное 

конструирование. 

Сказка «Гуси-Лебеди». 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

Чтение сказок «Двенадцать 

месяцев», «Мороз Иванович», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Оформление стенда в 

группе «Наша 

дружная семья» 

(семейные 

фотографии детей 

группы). 

Рисование «Герб моей 

семьи». 

Беседа – досуг «Моя мама – 

лучше всех» 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление 
заботиться и помогать ей. 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

Составление рассказов по 

модели. Художественное 

конструирование «Праздник 

мамы» 

Изготовление 

творческих работ ко 

Дню Матери. 

Игра – путешествие «Береза – 

символ России» 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями Родина, Отечество, 

создать в воображении детей 

образ Родины; воспитывать 

интерес к обычаями традициям 

русского народа. 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями «Прочтение 

географической карты нашей 

страны, Москвы». 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

Знакомство с рассказом И. 

Скребицкого «Зима», 

стихотворением С. Есенина 

«Береза» и др. 

Рисование «Моя 

родина». 

Беседа «Юные герои войны» 

На примерах подвигов героев – 

школьников рассказать детям о 

войне с фашизмом; воспитывать 

чувство патриотизма, стремление 

быть похожими на таких героев. 

Чтение рассказов, стихотворений 

о войне. 

Оформление альбома 
«Скажем «нет» 

войне». 

Декабрь 

Беседа «Пожилые люди» 

Показать важность присутствия 

бабушки и дедушки в семье, их 

значимость в воспитании внуков. 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к пожилым людям, 

умение понимать и 

анализировать смысл пословиц. 

Развитие логического мышления 
«Освоение действий по 

построению и использованию 

графической модели 

классификационных отношений 

между понятиями: бабушка, 

дедушка, женщина, мужчина, 

девочка, мальчик». 

Конкурс  «Мои 

добрые дела» (рассказ 

детей о том, что 

хорошего они сделали 

своим бабушкам, 

дедушкам) 

Проведение акции 

«Добрая неделя» 

(оказание помощи 

нуждающимся) 

Интеллектуальная игра «Мы – 

патриоты» 

Расширять представления детей 
о символах государства, округа, 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями «Прочтение 
географической карты нашего 

Оформление 

выставки творческих 

работ «Я в России 
живу». 
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достопримечательностях; 

закреплять знания об 

особенностях растительного и 

животного мира России; 

развивать диалогическую речь 

детей, обогащать их словарный 

запас; формировать чувство 

уверенности в себе; учить 

согласовывать свои действия с 

действиями других участников 

игры, воспитывать интерес к 

истории своей малой Родины и 

страны, чувство любви и 

патриотизма. 

края, области» 

Изобразительное искусство 

«Символы нашего государства, 

края, города». 

 

Дидактическое упражнение 

«Мы все разные, но мы все 

равны» 

Формировать у детей понятие о 

том, что люди не похожи друг на 
друга, но все они равны. 

Итоговые концерты кружков 

художественной 

самодеятельности. 

Художественное 

конструирование 

«Народные 

орнаменты». 

Январь 

Игра-беседа «Детский сад – 

моя вторая семья» 

Вызвать положительные эмоции 

в беседе о семье, о детском саде. 

Развивать умение выражать свои 

чувства, способствовать 
развитию воображения. 

Художественное 

конструирование «Новогодний 

праздник в детском саду». 

Изготовление 

новогодних открыток 

для украшения 

детского сада. 

Беседа «Русские богатыри» 

Познакомить детей с понятием 
«былина», с героями былин – 

Ильей Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алешей Поповичем 

и Микулой Селяниновичем. 

Вызвать интерес к языку былин, 

чувство гордости за богатырскую 

силу России, желание подрожать 

богатырям. 

Изобразительное искусство 
«Русские богатыри» 

Рисование по теме 
«Старинный город». 

Февраль 

Военно – спортивная игра 

«Будущие защитники» 

Формировать патриотические 

чувства; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины; 

развивать интеллектуальные 
способности детей. 

Физическое развитие. 

Игры – эстафеты». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника Отечества. 

Беседа «Я выбираю сам(а)» 

Воспитывать чувство 

собственного достоинства, 
желание выбора и уверенность в 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

развитие речи. Знакомство со 

сказкой «Царевна – лягушка». 

Составление детьми 

рассказа «Мои права и 

обязанности дома». 
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его реальной возможности. 

Развить понимание разумности 

выбора, невозможности выбора в 

ущерб другим. 

  

Беседа «Декларация прав 

человека и Конвенция о правах 

ребенка» 

Знакомить детей с содержанием 

важнейших международных 

законов. 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

развитие речи. Знакомство со 

сказками «Двенадцать 

месяцев», «Мороз Иванович», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Оформление книги 
«Декларация прав 

человека». 

Март 

Экскурсия в аптеку 

Продолжать знакомить детей с 

общественными зданиями 

города, их назначением; 

расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы, 

содержании и значимости их 

труда для жителей города; 

воспитывать любовь к своему 

родному городу. 

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями «Прочтение плана 

города» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Аптека», «Больница». 

Конкурс уколов 
«Аптека» между 

подготовительными 

группами. 

Игра – развлечение «О правах - 

играя» 

Дать детям общее представление 

об их правах. Способствовать 

развитию правового 

мировоззрения и нравственных 

представлений. Развивать умение 

рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы. Воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к 

другим. 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

Чтение сказки «Цветик – 

семицветик». 

Оформление книги 
«Права ребенка», 

жетонов – символов: 

«Все имеют равные 

права», «Имя», 

«Дом», «Лечение», 

«Обучение», «Любовь 

и забота». 

Апрель 

Беседа «Дети и родители» 

Формировать представление о 
значении семьи в жизни ребенка 

и о семейных традициях. 

Знакомить с особенностями и 

трудностями детей, живущих вне 

семьи. Воспитывать у ребенка 

любовь и привязанность к своей 

семье. 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи. 

Знакомство со сказками 

«Двенадцать месяцев», 

«Аленький цветочек». 

Коллективная работа 

детей группы: 

аппликация 

«Аленький цветочек» 

с нарисованными 

желаниями». 

Тематическое развлечение 

«Христово Воскресенье» 

Знакомить детей с русскими 
традициями, гостеприимством, 

христианским праздником Пасхи, 

воспитывать интерес и уважение 

Развитие экологических 

представлений. 

Знакомство с Солнечной 

системой, звездами, планетами, 

теорией возникновения жизни на 

Земле. 

Оформление 

творческих работ 

«Пасхальные 

шедевры». 
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к русским праздникам.   

Май 

Беседа «Россияне – граждане 

России» 

Формировать понятие 
«гражданин», воспитывать 

интерес и уважение к любым 

национальным отличиям. 

Развитие экологических 

представлений «Человеческие 

расы». 

Проведение 

совместного 

развлечения всех 

кружков детского 

сада. 

Беседа «Праздник Победы» 

Формировать представления 

детей о Великой Отечественной 

войне, воспитывать 

патриотические чувства: любовь, 
гордость, уважение к Родине. 

Чтение рассказов и 

стихотворений о войне «Осада 

города». 

Выставка творческих 

работ «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 

 

Приложение №7 

 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» 

 

1 модуль «Мой детский сад». 

1.1. «Я и мои друзья – как не ссориться и как помириться» 

Программные задачи: развитие коммуникативных умений: общение и взаимодействие 

со сверстниками, овладение способами конструктивного общения. 

Цель работы детей: научиться находить способы разрешения конфликтов, овладеть 

умением договариваться. 

Материалы и оборудование: мячи по количеству пар. 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Скажите, у вас есть друзья? Что вы можете сказать о своих 

друзьях? Вам всегда удается с ними жить дружно, не 

ссориться? Из-за чего вы обычно ссоритесь? Давайте 

попробуем такую ситуацию проиграть. 

Скажите, у вас есть друзья? Что вы можете сказать о своих 

друзьях? Вам всегда удается с ними жить дружно, не 

ссориться? Из-за чего вы обычно ссоритесь? Давайте 

попробуем такую ситуацию проиграть. 

Коммуникативная игра Упражнение «Руки 

знакомятся,   ссорятся, 

мирятся». Упражнение 

выполняется в парах с 

закрытыми глазами, все сидят 

напротив друг друга, на 

небольшом  расстоянии 

вытянутой руки. 

Ведущий: «Закройте глаза, 

протяните друг к другу руки, 

познакомьтесь  одними руками. 
Продемонстрируйте       добрые 

После этого обсуждаются 

ощущения детей в ходе 

игры. 
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 отношение. Опустите руки. 

Снова вытяните, ваши руки 

ссорятся. Опустите, а теперь 

они мирятся, вы расстаётесь 

друзьями». 

Игра «Головомяч» (с 6 лет) 

Цели: С помощью упражнения 

"Головомяч" можно развивать 

навыки сотрудничества в парах 

или тройках. Чтобы выполнить 

поставленную  задачу, дети 

должны медленно  и 

согласованно двигаться в паре с 

партнером. Это требует от них 

точного восприятия движений 

партнера. 

Инструкция: 

Разбейтесь на пары и ложитесь 

на пол друг напротив друга. 

Лечь нужно на живот так, 

чтобы ваша голова оказалась 

рядом с головой партнера. 

Положите мяч точно между 

вашими головами. Теперь вам 

нужно поднять мяч и встать 

самим. Вы можете касаться 

мяча только головами, 

постепенно поднимаясь. 

Встаньте сначала на колени, а 
потом на ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок должен 

синхронизировать свой 

собственный темп с темпом 

своего партнера 

Когда дети научатся легко 

справляться с этой задачей, 

Вы можете ее усложнить. 

Для этого можно объединять 

детей не в пары, а в тройки. 

А потом предложите детям 

опытным путем выяснить, с 

каким максимальным 

числом игроков можно 

поднять мяч головами. 

Ситуация для общения Анализ упражнения: 
– Что было наиболее сложным в этой игре? 

– С кем тебе поднимать мяч легче всего? 
– Что самое важное для того, чтобы мяч не упал? 

Проблемный этап Из-за чего можно в игре поссориться? 
Один из вас может сказать : «Я хочу играть по- другому» или 

вы оба захотите играть одну роль. 

Игры и игровые 

технологии 

Проблемная игровая ситуация: «Всеми любимая роль» 

Какие у вас самые любимые игры? Давайте поиграем в одну 

из самых любимых, например «Автобус» 

-Кем ты хочешь быть в игре? Я тоже хочу играть эту роль. Что 

же нам делать? Как договориться? (варианты предлагают 

дети) 

А что если у автобуса будут два водителя? Один будет вести 

автобус до конечной остановки, другой обратно. Оба водителя 

едут вместе, могут поболтать или попеть по дороге. 

Воспитатель и дети проигрывают этот и предложенные ими 

другие варианты. 

Проблемная игровая ситуация « Как договориться». 
Что значит договориться? Обсуждение ситуации 
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Рефлексия Формулирование выводов по итогам решения проблемы: 

Можно сначала поиграть в один вариант игры, потом в 

другой. 

Можно выбрать вариант игры с помощью жребия. 

Можно объединить два варианта игры 

Договариваться это: 

Уметь выслушать другого 

Не обижаться по пустякам , не кричать. 

Спокойно высказывать свое мнение, свои идеи 

Не ссориться и не драться 

Уметь уступить. 

Вежливо общаться 
Умение находить общее решение. 

 
 

2. «Мой самый лучший друг» 

Программные задачи: развивать умение взаимодействовать в паре, договариваться по 

поводу совместной деятельности. 

Цель работы детей: проверить, возможно ли общаться и договариваться в ситуациях 

отличных об обычной жизни. 

Материалы и оборудование: небольшие ширмы по количеству пар. 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию У каждого из вас есть друзья. Это так? Но есть ли среди них 

один, кого вы можете назвать лучшим другом? Чем же он или 

она отличаются от остальных? А давайте составим пары из 

лучших друзей и посмотрим, хорошо ли они понимают друг 

друга? (составляют пары из лучших друзей) 

Коммуникативная игра «Раскрасьте правильно» 

Цель: развитие внимания и 

наблюдательности, умения 

договариваться. 

Описание игры: дети работают 

парами. Необходимо раскрасить 

рисунок по образцу вдвоем (т.е. 

между детьми ставится ширма). 

Один ребенок берет образец и 

объясняет, что и как надо 

раскрасить, затем сверяют по 

образцу. Можно поменяться 
местами. 

Раскраски из двух частей, 

мини-ширмы по количеству 

пар 

Ситуация для общения Все ли пары соблюдали правила? Каков результат совместной 

деятельности? Что нужно, чтобы избежать ошибок и 

неточностей? 

Проблемный этап А смогут ли договориться между собой дети, которые не 

являются лучшими друзьями? Возможно, они смогут 

подружиться, если это понадобиться для выполнения общего 

дела? 
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Игры и игровые 

технологии 

Игра «Сиамские близнецы» 

Цели: Чтобы дети смогли по-настоящему насладиться этой 

игрой, надо, чтобы у них было развито терпение, необходимое 

при любом тесном сотрудничестве. Им поможет в этом 

знакомство с более простыми играми на кооперацию из 

начала этой главы. 

Инструкция: 

Давайте поиграем в игру, в которой вы будете сотрудничать в 

парах. Вы можете сказать , что означает слово 

"сотрудничать"? Вы можете привести конкретные примеры, 

когда вы с кем-то сотрудничали? 

Теперь давайте разобьемся на пары. Одновременно могут 

работать четыре пары. Остальные пока будут смотреть. 

В том, что не все дети работают одновременно, есть свое 

преимущество. Ведь наблюдатели "вприглядку" учатся и пока 

другие играют, могут подготовиться к собственным 

действиям. Вы можете решить сами, сколько пар должны 

играть одновременно. Имеет смысл организовать игру таким 

образом, чтобы в первом раунде работали те дети, которые 

могли бы стать хорошим примером для остальных. 

Сядьте поближе к своему партнеру. Я кладу перед вами 

большой лист бумаги, а вы попробуете нарисовать картину, 

когда ваши руки будут привязаны друг к другу. 

Обмотайте бинтом предплечья и локти детей так, чтобы 

правая рука ребенка, сидящего слева, оказалась забинтована 

вместе с левой рукой ребенка, сидящего справа. Дайте детям 

два восковых мелка разного цвета так, чтобы они держали 

их связанными руками. 

Когда вы будете рисовать, помните правило – рисовать можно 

только привязанной рукой. Вы можете разговаривать между 

собой, чтобы решить, что какую картину вы будете рисовать. 

Вы можете нарисовать картину с каким-то понятным 

изображением, а можете нарисовать просто несколько 

красивых линий и форм. 

Остальные дети, которые пока не рисуют, могут внимательно 

смотреть и слушать. У тех ребят, которые сейчас выполняют 

задание, вы можете сейчас учиться тому, как можно 

взаимодействовать. 

Дайте парам примерно 5-6 минут времени на каждую 

картину и предложите рисовать следующей группе. 

У этой игры есть несколько более сложных вариантов, 

которые могут 

оживить игру еще больше. Одному из партнеров завязывают 

глаза и только ему разрешается рисовать. А другой партнер 

с открытыми глазами будет управлять движениями руки 

"слепого" игрока. Затем происходит обмен ролями в паре. 

«Удержи предмет» 

Цель: развивать способность к согласованности действий с 

партнёром. 

Описание игры: дети разбиваются на пары. Пары соревнуются 
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 друг с другом. Педагог предлагает удержать листок бумаги 

лбами (надувной шар – животами) без помощи рук, 

передвигаясь по групповой комнате. Побеждает та пара, 

которая более длительное время удерживает предмет 

Рефлексия Анализ упражнения: 
– Насколько тебе удалось сотрудничество с партнером? 

– Обсуждали ли вы, что именно будете рисовать? 

– Как вы распределили между собой, кто какие части картины 

будет рисовать? 

– Насколько тебе понравился нарисованный вами рисунок? 

– Что было для тебя труднее всего? 

– Что тебе больше всего понравилось? 

– Нравится ли тебе сотрудничать с кем-либо? 

– Что в первую очередь необходимо для хорошего 

сотрудничества 
 

3. Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в группе – «Пришли 

в гости») 

Программные задачи: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание 

сверстникам 

Цель работы детей: подготовиться и принять гостей из средней группы 

Материалы и оборудование: мяч, подарки для детей средней группы. 

 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Ребята! Сейчас к нам придут в гости дети из средней группы. 

Мы с вами приготовились к встрече, сделали подарки и сейчас 

покажем какие мы гостеприимные хозяева- никто не должен 

скучать у нас в гостях 

Коммуникативная игра «Я бросаю тебе мяч 

Все дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, 

вначале называют свои имена, затем, бросающий мяч, 

говорит: «Я бросаю тебе конфету (цветок, яблоко, и т.д.)» 

Ситуация для общения «Вопрос – ответ» Цель: развивать у детей умение отвечать на 

вопросы партнёра. Описание игры: дети стоят в кругу. У 

одного из них в руках мяч. Произнеся реплику-вопрос, игрок 

бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав мяч, отвечает на 

вопрос и перебрасывает его другому игроку, при этом задаёт 

собственный вопрос и т.д. (“Какое у тебя настроение?” – 

“Радостное”. “Где ты был в воскресенье?” – “Ходил с папой 

в гости”. “Какую игру ты любишь?” – “Ловишки” и т.д.). 

Проблемный этап Как включить малышей в совместные игры? 
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 «Рисунок на спине» 

Цель: развивать чувствительность 

и способность различать 

тактильный образ. 

Описание игры: дети 

разбиваются на пары. 

Один ребёнок встаёт 

первым, другой – за  

ним. Игрок, стоящий 

сзади,  рисует 

указательным пальцем 

на спине партнёра образ 

(домик, солнышко, ёлку, 

лесенку, цветок, 

кораблик, снеговика и 

т.д.). Партнёр должен 

определить,   что 

нарисовано. Затем дети 

меняются местами 

«Зеркало» 

Детям предлагается игра: «Ребята, вы любите смотреться в 

зеркало? Оно всегда повторяет то, что делаете вы. Давайте 

попробуем поиграть в зеркало. Один из вас будет показывать, 

какие то движения, а все остальные будут зеркалом, которое 

будет повторять все показанные движения». 

«Прощай» Цель: учить детей 

выходить из контакта, 

используя доброжелательные 

слова и интонации. 

Описание игры: дети сидят 

в кругу и, предавая эстафету 

друг другу, называют слова, 

которые говорят при 

прощании (до свидания, до 

встречи, всего хорошего, 

ещё увидимся, счастливого 

пути, спокойной ночи, до 

скорой встречи, счастливо 

т.д.). Педагог обращает 

внимание на то, что, 

прощаясь, необходимо 

посмотреть партнёру в глаза. 

Рефлексия Вам понравилось принимать гостей? 
Какие совместные игры вам больше понравились? 

Мы с вами были гостеприимными хозяевами? 

Что мы с вами сделаем по-другому в следующий раз? 

 

2 модуль «Я и моя семья» 

1. «Мои мечты и мои поступки». 

Программные задачи: – формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, развитие понимания зависимости исполнения желаний от конкретных дел и 

поступков. 

Цель работы детей: ответить на вопрос – что нужно сделать, что желания и мечты 

исполнялись. 
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Материалы и оборудование: клубок пряжи, бумага и восковые мелки, раскраска с 

воздушными шариками 

 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию связку воздушных шаров) нарисовать ответы на вопросы: 

Я хочу, чтобы мне не нужно было… 

Я хочу, чтобы у меня было…. 

Я хочу, чтобы… 

Я хочу, чтобы можно было… 

Я хочу, чтобы я… 

Мечта – это наши мысли-желания, которые кажутся нам 

недоступными и невозможными, но на первый взгляд. Чем 

мечта отличается от сказки? 

Известный детский писатель Валентин Катаев написал сказку, 

в которой сбывается самое заветное желание одного из героев. 

Мы с вами смотрели 

мультфильм «Цветик-семицветик. » Есть ли такой цветок в 

жизни? 

Какие желания просила выполнить цветок Женя? 

Почему у нее возникали именно такие желания? 

Какое желание было действительно полезным? Почему? 

А можно эти желания назвать мечтой? Почему? 
Как определить свою мечту, как ее найти? 

Коммуникативная игра «Клубочек» 

Цель: развитие внимания к сверстникам. Создание 

эмоционального положительного фона. 

Описание игры: дети сидят на стульчиках. В руках у ведущего 

клубок пряжи. Намотав вокруг пальца нитку, он говорит: 

Покатись клубочек по дорожке. 

Расскажи клубочек нам немножко 

Про Ванюшу, Таню и Наташу. 

Про детишек всех красивых наших. 

Затем передаёт клубочек ребёнку, сидящему рядом, и 

предлагает ему рассказать о себе: Например, о чем я мечтаю. 

(Темы могут быть разными) 

Ситуация для общения Мы узнали о мечтах и желаниях друг друга. Кто-то мечтает о 

вещах и игрушках, а кто-то о новых друзьях, поездках. А вот 

несколько примеров из жизни: когда-то люди умирали от 

обычной простуды, но родился человек, который мечтал 

победить болезнь, он учился, работал и наконец создал 

лекарство, которое спасло миллионы людей, его мечта 

сбылась; был в России мальчик, который мечтал, чтобы люди 

полетели в Космос, и благодаря ему люди это сделали. У 

каждого человека есть свой дар и благодаря мечтам 

удивительные вещи, которые мы с вами видим вокруг 

становятся явью. 

Когда же могут исполниться ваши мечты и желания, и что для 

этого нужно, как вы думаете? (дети высказывают свои 

предположения) 
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Проблемный этап Что же нужно, чтобы мечты и желания исполнялись? 
Начните реализовывать их по одному. Лучше один маленький 

шаг в день, чем вообще ни одного! Когда поймете, что не 

сложно реализовать маленькое желание, сможет родиться 

большее. Реализуете большее желание – придет к вам и самая 

настоящая ваша мечта! Мечта это здорово. Ведь именно 

благодаря мечте в нашем мире происходят удивительные 

вещи. Знаешь ли ты, что лампочка, которая сейчас освещает 

твою комнату, когда-то была просто мечтой. В те давние 

времена ни у кого не было лампочек. И для того, чтобы в 

комнате стало светло, нужно было зажечь огонь. Но благодаря 

тому, что кто-то не побоялся мечтать, сегодня у нас есть 

лампочки, которые дарят нам свет. 

Если ты посмотришь вокруг, ты увидишь многие вещи, 

которые были просто мечтой. Телефон, телевизор, машина, 

компьютер, велосипед – всё это было когда-то  мечтой, а 

сегодня все люди благодарны тем, кто носил в себе эти мечты, 

кто носил в себе это сокровище. Благодаря таким людям 

жизнь на земле стала проще и лучше. 

Игры и игровые 

технологии 
Игра Что я люблю делать? 

Цели: 

Осознание детьми того, что они любят делать, способствует 

развитию у них большего самоуважения. Нарисованный ими 

рисунок позволяет просто и доступно поделиться с другими 

своим внутренним миром. Это упражнение Вы можете часто 

повторять, меняя лишь постановку вопроса: "Во что ты 

больше всего любишь играть?", "Чем ты больше всего 

любишь заниматься в выходные?", "Что ты больше всего 

любишь делать в каникулы?", "Что тебе больше всего 

нравится делать, когда идет снег?". 

Инструкция: 

Вы можете перечислить вещи, которые вы вообще не любите 

делать ? А что вы делаете с большой неохотой ? А можете ли 

вы назвать мне 

несколько занятий, которые вам на самом деле нравятся? 

А теперь давай нарисуем картину, глядя на которую, сразу 

станет понятно, что ты делаешь что-то, что тебе 

действительно очень нравится. Покажи на рисунке, где ты при 

этом находишься, один ли ты или с тобой есть еще кто-то… 

(10 минут.) 

Если дети уже научились к этому времени писать, попросите 

их сделать под рисунком краткую подпись, объясняющую, 

что они на рисунке делают и что при они этом чувствуют. 

По окончании упражнения каждый ребенок представляет свой 

рисунок. 
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Рефлексия – Что ты чувствуешь, делая то, что изображено на рисунке? 
– С каких пор ты любишь это делать? 

– Что тебе особенно нравилось делать, когда ты был совсем 

маленьким? 

– Есть ли еще в вашем классе дети, которые очень любят 

делать то же самое? 

– Кто с удовольствием делает то, чего ты сам не любишь 

делать? 
 

 

 

2. «Каким я хочу стать» 

Программные задачи: развитие представлений о нравственных ценностях, принятых в 

обществе, развитие умений рассуждать о них и делать выводы. 

Цель работы детей: найти рецепт «Как стать хорошим человеком» 

Материалы и оборудование: картинки с изображением литературных персонажей, 

картофелина, «волшебная палочка» 

 

Компоненты 

деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в 

ситуацию 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки с литературными 

персонажами: добрыми, 

злыми, умными, рассеянными, сильными, слабыми, грубыми, жестокими, 

красивыми и уродливыми. 
Организует обсуждение каким человеком каждый из детей хочет быть. 

 

Коммуникатив 

ная игра 

«Я хотел бы быть таким, как ты» 

«В каждом человеке есть много прекрасных черт, – обращается 

воспитатель к детям. – Давайте 

подумаем, какими достоинствами обладает каждый из ребят вашей группы 

и в чем бы вы хотели быть на него похожи. Подумали? А теперь по кругу 

подходите к каждому и говорите ему: «Я хотел бы быть таким же... 

(умным, красивым, радостным 
и пр.), как ты». 

 

Ситуация для 

общения 

 

Как сделать мир лучше и добрее 

Почему одни люди совершают добрые поступки, а другие делают зло себе 

и окружающим? Как 

наградить человека, сделавшего тебе добро? 
Как не делать зло? Как сделать, чтобы жизнь была лучше? 

Проблемный 

этап 

Что нужно сделать, чтобы самому стать добрым и хороших добрых людей 

стало больше 
Сейчас мы проиграем с вами ситуации, которые делают человека добрее. 

 

Игры и 

игровые 

технологии 

Надо помогать людям 

«Горячая картошка» 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения друг другу, желание 

помочь тому, кто в беде. 

Материалы: одна картофелина. 

Описание игры: сядьте на пол в круг. У меня для нашей игры приготовлена 

картофелина. Но она – особенная. Теперь вам надо представить, что эта 

картофелина очень горячая. Поэтому мы должны передавать ее друг другу 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

90 

 

 

очень-очень быстро. Если она у кого-то в руках задержится, то мы все 

представим, что он обжег пальцы. И что тогда? Еще у нас в игре есть стоп- 

часы. Это один из вас, кто сидит за кругом к нам спиной и время от 

времени кричит «Стоп!», когда захочет. Если мы услышали «Стоп!», 

картошку передавать нельзя, она остается у кого-то в руках, и он 

«обжигается». (Интервал для стоп-часов должен быть от 30 до 60 секунд.) 

Ай-яй-яй! Для него это настоящая беда. Но, к счастью, мы можем его 

утешить. Те, кто сидит рядом, обнимут его за плечи и мягко покачают пару 

раз из стороны в сторону, пока ребенок с картошкой не скажет: «Дальше». 

И снова быстро-быстро передаем картошку из рук в руки, пока стоп-часы 

снова не закричат «Стоп!». (Позаботьтесь о том, чтобы роль стоп-часов 

исполняли несколько детей, сменяя друг друга.) 

Думать только о хорошем, и желать добра другим людям: 

Игра «Пожелание» 

Цель: воспитывать интерес к партнёру по общению. 
Описание игры: дети садятся в круг и, передавая мяч (“волшебную 

палочку” или др.), высказывают друг другу пожелания. Например: “Желаю 

тебе хорошего настроения”, “Всегда будь таким же смелым (добрым, 

красивым), как сейчас” и т. 

Любить себя и окружающих людей 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй, левая рука. 

Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Я люблю свой детский сад, 

В нем полным-полно ребят, 

Может -сто, а может –двести, 

Хорошо, когда мы вместе. 

Все на месте? 

Все ли тут? 

Повернулись, оглянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

Заниматься благотворительностью 

Давайте вспомним, как мы участвовали в благотворительных акциях 
«Белый цветок», «Ведерко радости». Для чего мы это делали? 

Чаще улыбаться 

Игра «Подари улыбку»- дети сидят в кругу. Воспитатель предлагает 

подарить друг другу улыбку, передавая ее с поворотом головы. 

Заниматься любимым делом 

Детям предлагается выбрать любимое занятие и распределиться по 

центрам активности 
 

 

Рефлексия Что же нужно делать, чтобы стать добрее?.... 

Теперь мы с вами знаем это и будем работать над собой и научим этому 

своих друзей и родных. 
 

 

3 модуль «Мой город (поселок, село)» 

1. Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес Белгородской области». 
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Программные задачи: развивать умение соблюдать правила игры, добывать информацию 

самостоятельно 

Цель работы детей: вместе выяснить, что можно считать чудом в родном краю и найти 

информацию о найденном объекте. 

Материалы и оборудование: игровое поле «Карта Белгородской области» с отмеченным 

маршрутами, кубик с метками, фишки в виде детей, книжки-самоделки с картинками по 

теме игры, информационные справочники, рекламные проспекты и др. 

Во взаимодействии с семьей разрабатывается под-проект «Ищем чудеса на Белгородчине» 

(размещается карта области, территории распределяются между семьями для поиска 

информации об особенностях или «чудесах» каждого региона, выдвигаются идеи, 

обсуждаются, выбираются наиболее интересные или параллельно разрабатываются 

несколько вариантов). с родителями проводятся консультации «Игры с правилами в 

подготовке детей к обучению в школе», «Создание настольной игры гусек: особенности 

формирования сюжета» 

3 шаг: разрабатывается положение о конкурсе на лучшую настольную игру. 

4 шаг: конкурс проводится в форме презентации 

5 шаг: все игры, представленные в рамках конкурса размещаются в пространстве группы, 

с их использованием проводится тематический день «День игры». 

 

Создание настольной игры «Ищем чудеса на Белгородчине»: Игровое поле 

представляет собой карту Белгородской области. Все маршруты начинаются из Белгорода. 

В качестве фишек используются фигурки в виде детей (мальчиков и девочек). В начале 

игры дети присваивают фигуркам- путешественникам свои имена. Маршруты отмечены 

разными цветами. На каждом маршруте отмечаются белые кружки, которые позволяют 

двигаться быстрее (короткий путь через реку, овраг, по тропинке; использование 

транспорта на коротком участке пути: машина, лошадь) и черные кружки, которые 

задерживают движение (пожар, ДТП, ливень, разлив реки, ночь, ремонт дороги, помощь 

попавшему в беду, посещение магазина). В качестве чудес могут быть выбраны 

следующие объекты: Прохоровский р-н «Танковое поле», Борисовский р-н – «Заповедник 

лес на Ворскле», Чернянка – реликтовые сосны, Губкин – Стойленский ГОК, Короча – 

сады, Вейделевка – воронцы, Валуйки – меловые пещеры. В конце пути на карте символ, 

обозначающий объект маскируется в виде мини-книжки, наклеенной на карту и 

замаскированной под цвет игрового поля. Побеждает тот, кто первый дойдет до «чуда» по 

своему маршруту. Возможен вариант, когда будут разработаны несколько направлений – 

«уникальный объект территории», «люди», «растения». 

 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию -Ребята нашей группы любят путешествовать по сказкам. И 

вот как-то раз встретились они там с Бабой-Ягой. Расспросила 

их Баба-Яга: кто такие, откуда идете? Куда путь держите? 

Рассказали ей ребята, что они жители города Белгорода и 

путешествуют по сказкам, ищут чудеса. И говорит им Баба 

Яга: Далеко вы отправились? На вашей сторонушке своих 

чудес полно, уж я-то знаю, давно на свете живу. Да какие же у 

нас чудеса?- спросили ребята. А Баба Яга им отвечает: А вот 

отправляйтесь в путь сами и все узнаете, и подарила каждому 

по клубочку, все разного цвета, как цвета радуги. Да еще 

сказала, что клубочки не простые, а волшебные, будут они 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

92 

 

 

 

 менять цвет на белый, если случится в пути неожиданная 

помощь, и тогда можно сделать шаг вперед, а на черный, если 

придется задержаться в пути, и тогда придется пропустить 

ход. Перед тем как отправиться на поиски чудес, давайте 

представим, как будем вести себя в трудной ситуации. 

Коммуникативная игра «На мостике» 

Цель: развитие ловкости, способности прогнозировать 

ситуацию, соотносить свои действия с действиями партнера 

для достижения общей цели. 

Описание игры: перед началом игры создается воображаемая 

ситуация. Взрослый делит детей на две группы и разводит в 

разные стороны. Предлагает представить такую ситуацию: 

дети находятся по сторонам горного ущелья и им необходимо 

перебраться на другую сторону, а для этого есть только 

узенький мостик. (на полу чертится 

полоса шириной 30-40 см). по мостику могут пройти только 

два человека одновременно навстречу друг другу. Участники 

разбиваются на пары и двигаются навстречу. Тот, кто 

заступит за черту, выбывает из игры (упал в ущелье). 

Успешное окончание игры можно считать лишь в том случае, 

когда ребенок уступил дорогу своему партнеру и пропустит 

его вперед. 

Ситуация для общения Обсудить правила игры: количество ходов в соответствии с 

брошенным кубиком, препятствия, отмеченные на карте и т.д., 

обратить внимание на соблюдение правил всеми участниками 
игры. 

Проблемный этап Найти информацию о конечном пункте путешествия с 
помощью приложенных материалов (картинки, схемы, карты 

и т.д.) 

Рефлексия Понравилось и вам 

путешествие? 

О чем вы еще хотели бы 

узнать с помощью такой 

игры? По каким маршрутам 

попутешествовать? 

 

 

Социальная акция по благоустройству детского сада. 

Программные задачи: формировать позитивные установки к труду и творчеству, развивать 

стремление и желание трудится вместе для общей пользы. 

Цель работы детей: создать объект на участке детского сада, служащий украшением 

участка, или помогающем организовать игру (создание мини-пруда, ограждения вокруг 

клумбы, посадка газона, раскрашивание асфальта побелкой различных цветов, украшение 

беседки разноцветными фонариками, изготовленными из бросового материала и др.) 

Материалы и оборудование: в зависимости от содержания деятельности. 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Мы с вами живем в мире вещей. Эти вещи помогают нам 
готовить еду, делать уборку, шить одежду, преодолевать 
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 большие расстояния, защищать нашу Родину и много- много 

еще чего помогают нам делать вещи. А вы задумывались, что 

все это кто-то придумал, кто-то сделал, для того чтобы нам с 

вами было удобно, комфортно, безопасно. Вот так и каждый 

человек на Земле должен оставлять за собой какой-то след, 

что-то делать для других людей, тогда всем нам будет лучше. 

А если мы с вами сделаем что-то вместе, то результата будет 

намного лучше. 

Коммуникативная игра «Цветочная клумба» 

Взрослый предлагает детям поиграть: «Ребята, представьте 

себе цветочную клумбу, на которой растет много цветов. Все 

цветы растут рядышком и поэтому клумба похожа на 

разноцветный ковер. С наступлением утра все цветы 

распрямляют свои стебельки, расправляют листочки, 

поворачиваются к солнышку, улыбаются ему, легкий ветерок 

помогает им поздороваться: они нежно и ласково 

дотрагиваются друг до друга лепестками и кивают головками 

цветов. Прохожие восхищаются дружной и красивой клумбой. 

Давайте по нарошку изобразим такую клумбу». 

Игра «Тpuo» 

Цели: Большинство детей лучше всего учатся конструктивно 

взаимодействовать друг с другом, когда при этом они могут 

использовать все свое тело. Это прекрасная групповая игра с 

нарастающим уровнем сложности, в ходе которой дети могут 

научиться синхронизировать свои движения с движениями 

других детей. 

Инструкция: 

Я приготовила для вас сложную задачу, решая которую, вы 

можете показать, насколько хорошо вы взаимодействуете друг 

с другом. 

Для начала мне понадобятся три добровольца. Они должны 

встать в одну шеренгу плечо к плечу. Тот, кто стоит 

посередине, ставит свои ноги в две пустые коробки из-под 

обуви, одна коробка предназначена для его левой ноги, а 

другая – для правой. Двое других ребят ставят по одной своей 

ноге 

Ситуация для общения Анализ упражнения: 

– Как вам понравилась эта игра? 

– Что было труднее всего? 
– Смогли ли вы в своей команде сработаться друг с другом? 

Проблемный этап Обсуждение того, что нужно сделать? Определение роли 

каждого в общем деле. Распределение материалов и 
ответственности. 

Рефлексия Обсуждение итогов общего труда: Понравился ли вам 

результат? Вы довольны своим вкладом в общее дело? Что мы 

могли бы сделать еще? 

2 вариант. 

Социальная акция по благоустройству участка детского сада. 

Проблема: привлечение внимания родителей к содержанию развивающей предметной 

среды на участке детского сада. 
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Целевая группа: родители воспитанников. 

Цель: активизировать участие родителей в создании развивающей среды на участке 

детского сада 

Задачи: 

 выявить интересы и предпочтения детей в отношении развивающей среды на 

участке детского сада; 

 познакомить родителей со взглядом детей на содержание развивающей среды на 

площадках; 

 организовать сбор предложений от родителей. 

Когда и где проходит: во второй половине дня с 17 до 18 часов 

Форма проведения: концерт + презентация детских идей 

1 этап (подготовительный): опрос детей «Каким ты видишь участок детского сада?», 

разработка детских планов-проектов – «Наша игровая площадка», создание 

презентационных материалов, подготовка концерта, создание атрибутов, издание 

рекламных материалов, разработка сценария, 

2 этап (основной) – реализация сценария, обеспечение работы «Банка идей» для 

родителей. 

3 этап – анализ проведения акции, освещение ее результатов на сайте ДОУ. 

 

4 модуль «Моя страна» 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес России» – разновозрастное взаимодействие в 
проектной деятельности. 

Программные задачи: развивать умение уважать выбор большинства, формировать 

представление о справедливости выбора большинства, учиться находить необходимые 

знания из различных источников. 

Цель работы детей: найти интересный объект, представить его и поучаствовать в 

голосовании 

Материалы и оборудование: медиа проектор, материалы, созданные детьми в ходе поиска 

информации. 

Компоненты 
деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Погружение в ситуацию Уже целую неделю мы с вами ищем чудеса в нашей стране- 

России. И я думаю, что у каждого есть предложение, которое 

нам сегодня представят. Но давайте сначала расскажем друг 

другу, где вы искали чудеса? Вы читали энциклопедии? 

Задавали вопросы бабушкам, дедушкам, прохожим, ученым? 

Задавали вопросы в Интернет? (Дети рассказывают об 

источниках информации, о взрослых с которыми 

сотрудничали в ходе проекта) 

Коммуникативная игра Уже целую неделю мы с вами ищем чудеса в нашей стране- 

России. И я думаю, что у каждого есть предложение, которое 

нам сегодня представят. Но давайте сначала расскажем друг 

другу, где вы искали чудеса? Вы читали энциклопедии? 

Задавали вопросы бабушкам, дедушкам, прохожим, ученым? 

Задавали вопросы в Интернет? (Дети рассказывают об 

источниках информации, о взрослых с которыми 

сотрудничали в ходе проекта) 

Ситуация для общения Дети представляют материалы, полученные в ходе совместной 
с родителями деятельности 
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Проблемный этап Выбор объектов, которые войдут в семерку. 

Игры и игровые 

технологии 

ИГРА « Голосование» 

Вам надо будет всем вместе решить, какие 7 объектов войдут 

в семь чудес России. Первый объект……, второй объект…..А 

теперь поднимите, пожалуйста, повыше руки те, кто голосует 

за первый, а кто за второй. Рисуем черточки, число которых 

соответствует числу голосов. Можете ли вы мне сказать, где 

больше черточек? Давайте их сосчитаем, а потом выберем то 

место, за которое проголосовало большинство ребят. 

(повторяем 7 раз). 

Рефлексия Голосовал ли ты за победивший объект? Что ты ощущаешь? 
– Что ты ощущал, когда увидел, что твое желание не получило 

большинства голосов? 

– В каких еще ситуациях мы можем проводить голосование? 

– Голосуете ли вы иногда у себя дома? 
 
 

2. Социальная акция по безопасности поведения. 

Проблема: привлечение внимания детей из средних групп к проблеме безопасности 

поведения при встрече в незнакомыми людьми. 

Целевая группа: воспитанники средних групп 

Цель: научить младших дошкольников правилам поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Задачи: 

 формирование чувства взрослости и ответственности у старших дошкольников; 

 обеспечение разновозрастного взаимодействия; 

 развитие навыков безопасного поведения у младших дошкольников, через участие 

в коммуникативной и продуктивной деятельности. 

 

Когда и где проходит: во первой половине дня с 11 до 12 часов 

Форма проведения: выступление агитбригады, распространение раскрасок с 

изображением опасных ситуаций. 

1 этап (подготовительный): создание презентационных материалов, разучивание слоганов, 

создание атрибутов, издание рекламных материалов, разработка сценария. 

2 этап (основной) – реализация сценария. 

3 этап – анализ проведения акции, размещение фото отчета о ее проведение на 

информационном стенде. 

Презентация ситуаций: 

Держусь подальше я друзья от всех чужих людей! 

Под оброй маской может быть какой-нибудь злодей! 

Не знакомых берегусь, к ним в машину не сажусь! 

Адрес свой и имя наизусть я знаю 

 

Незнакомым людям их не называю. 

Не беру у незнакомца ни игрушек, ни конфет 

На чужие предложенья отвечаю смело: «Нет!» 

Не гуляю я с чужими, не хожу за руку с ними! 

Если я один в квартире, дверь чужим не открываю! 

Это правило простое никогда не забываю! 
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Я ЗНАЮ, ЧТО НЕЛЬЗЯ: 

Позволять незнакомым прикасаться ко мне! 

Называть незнакомым свое имя и адрес! 

Брать у незнакомых игрушки и сладости! 

Разговаривать с незнакомыми людьми! 

Открывать дверь чужим людям! 

Садиться в машину к чужим людям! 
 

 

 

Приложение №8 

Перспективный план работы по формированию 

элементарных математических представлений 
 

№ 

Занятия 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 • Упражнять в делении множества на части и объединение частей в целую 

группу; закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Учить отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 
• Закреплять последовательное называние дней недели. 

2 • Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу, устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 

называть. 

• Закреплять умение видеть, называть и различать знакомые геометрические 

фигуры. 

3 • Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Закреплять понимание образование чисел второго пятка и навыки 
количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

4 • Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10  предметов  (по  длине,  ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем  порядке,  результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
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5 • Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

6 • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять последовательное называние дней недели, умение составлять 

неделю от названного числа. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

ОКТЯБРЬ 

1 • Продолжать учить составлять число 6 из единиц на наглядной основе. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей; учить понимать 

отношения целого и частей, назвать и показать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в с соответствии с условиями, обозначениями или 

схемами. 
2 • Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 

отношение целого и частей, назвать и показать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.) 

• Закреплять представления о треугольниках. 

3 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц на наглядной основе. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели (умение составлять 

неделю от названия дня). 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

4 • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умения называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 
5 • Продолжать учить составлять число 9 из единиц. 

• Закреплять знание цифр от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях, результаты сравнения определять словами тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче. 
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6 • Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать учить определениям предыдущее, последующее число к названному. 

• Уточнять представление о весе предметов и понимание относительности 

тяжести при их сравнении 

• Формировать понимание временных отношений (сначала, потом, до, 

7 • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

• Закреплять   умение ориентироваться   в   пространстве  с  помощью условных 

обозначений  стрелок, указателей  движения на  плане,   определять направление 
движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

8 • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. 

• Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

• Уточнять представления о многоугольнике; учить находить стороны, углы и 

вершины 
• Закреплять названия времен года и месяцев осени. 

НОЯБРЬ 

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

меньших числа. 

• Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и отдельных их частей. 

• Совершенствовать представления о массе предметов, умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. 

• Закрепить последовательность названия дней недели и умение составлять ее 

от названного дня. 
2 • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать  умение строить сериационный   ряд из 5 предметов, 

устанавливая между ними определенное отношение по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и располагать  середины 

в определенном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
вверху — внизу, слева — справа. 

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

меньших числа. 

• Продолжить знакомить с образование чисел второго десятка в пределах 15. 

• Учить измерять протяженность предметов с помощью условной мерки и 

отрабатывать навыки измерения. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 
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4 • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

• Продолжать учить измерять предметы с помощью условной мерки и 

формировать навыки измерения. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

5 • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Закреплять счет в пределах 20. 

• Упражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной 

мерки. 

6 • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной 

мерки. 

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

• Закрепить умения определять  предыдущее,  последующее  и пропущенное число 
к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной мерки; 

показать зависимость результата измерения от величины выбранной мерки. 
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

8 • Закреплять понимание количественного и порядкового значения числа. 

• Закреплять представления о составе числа из единиц и двух меньших чисел в 

пределах 10. 

• Совершенствовать навыки измерительной деятельности и определять 

величину предметов на глаз. 

• Продолжать развивать умение двигаться в заданном направлении. 
• Развивать умения моделировать и преобразовывать геометрические фигуры. 

ДЕКАБРЬ 

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

• Продолжать   формировать навыки   ориентировки на  листе  бумаги  в клетку. 

• Уточнять представления о многоугольнике и способах их классификации по 

разным видам и размерам. 

2 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек; их набором и 
разменом. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу измерения принимается не 

один, а несколько предметов. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 

3 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек; их набором и разменом. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить считать по заданной мере. 
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
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4 • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 

10 копеек; их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
• Продолжать учить анализировать форму предметов и их частей. 

5 • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

6 • Познакомить с измерением жидких веществ с помощью условной меры. 

• Развивать способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде плана. 

• Продолжать закреплять представления о многоугольнике; рассмотреть 

частные его случаи (пятиугольник и шестиугольник). 

7 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Упражнять в объединении частей в целое множество, установлении отношений 
между целым и частью множества. 

• Закреплять понимание отношения чисел натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) каждое число на 1 в пределах 10. 

• Продолжать развивать чувство времени, умение различать длительность 

временных интервалов в 1 минуту. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры по словесному 

описанию. 
8 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее в пределах 10. 

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и определять 
пропущенное числа, обозначать их цифрой. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесному указанию о геометрических фигурах. 

ЯНВАРЬ 

1 • Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание. 

• Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесному указанию. 

• Учить объединять части в целое множество, устанавливать отношения между 
целым и частью множеств. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

3 • Продолжать учить составлять и различать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять жидкие вещества с помощью условной меры. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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4 • Продолжать учить  составлять  и  решать  арифметические задачи  на  сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать представления о монетах 1, 2, 5, 10 рублей  и 1, 5, 10 копеек,  

их наборе и размене. 

• Развивать «чувство времени», умение различать длительность временных 

интервалов в 2 минуты. 

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

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Закреплять представление последовательности дней недели. 

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

вычитание. 

• Упражнять в счете в пределах 20. 

• Закреплять деление квадрата  и круга на 2, 4 и 8 равных частей, умение 

понимать отношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Уточнять представления о многоугольниках, способах классификации 

многоугольников - по видам и размерам. 
7 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в установлении сериационного ряда предметов по размерам. 

• Учить моделировать пространственное отношение на плане. 

• Закреплять называния последующего и предыдущего числа, обозначенного 

цифрой. 
8 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 
• Упражнять в правильном пользовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

ФЕВРАЛЬ 

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

• Упражнять в счете и отсчете предметов по образцу и названному числу. 

• Формировать навык проведения прямых линий и измерения их длины по 

клеткам. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание. 

• Закреплять названия месяцев зимы. 

• Закреплять умение составлять число из единиц. 
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

3 • Продолжать  учить составлять  и решать  арифметические задачи  на  сложение 

и вычитание. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: раньше, позже, в одно и то 

же время. 

• Продолжать формировать навык проведения прямых линий и измерения их 

длины по клеткам. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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4 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Продолжать уточнять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

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

вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить с часами, учить определять время в точности до 1 часа. 
• Развивать логическое мышление. 

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

вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета. 

• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах, умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

7 • Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета. 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание. 

• Закреплять понимание количественного и порядкового значения числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». 
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

МАРТ 

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

вычитание. 

• Совершенствовать умение делить круг и квадрат на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и устанавливать соотношение между ними. 

• Упражнять в определении времени по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать умение устанавливать закономерности. 

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

вычитание 

• Упражнять в понимании отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Продолжать совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3 • Продолжать учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять протяженность предметов с помощью 

условной мерки. 

• Продолжать совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

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

вычитание. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 
• Упражнять в измерении веса предмета на весах. 

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

вычитание. 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Закреплять представления треугольниках, четырехугольниках и 

многоугольниках. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание. 

• Закрепить умение называть последовательность дней недели. 

• Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами на плане. 
• Закреплять умение видеть форму геометрических фигур в окружающих 

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

вычитание. 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Учить сопоставлять плоские геометрические фигуры с объемными 

геометрическими фигурами. 

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

вычитание. 

• Учить  ориентироваться в тетради  в клетку. 

• Упражнять   в счете  по  разным основаниям. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

АПРЕЛЬ 

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

вычитание. 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной мерки. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2 • продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• упражнять в последовательном названии дней недели, месяцев года, времен 

года. 

3 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственное 

отношение объектов и направление их движения в пространстве. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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4 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Закреплять умение создавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по описанию и представлению. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших  и  раскладывать  его на 

два меньших числа. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах, 

умение классифицировать их по разным признакам. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание. 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

вычитание 

• Учить ориентироваться в тетради в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

МАЙ 

Закрепление пройденного материала 

 

 

Приложение №9 

 

Планирование игровой деятельности в подготовительной к школе группе 

Дидактические игры по формированию элементарных математических 

представлений 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Сложи из спичек» 

Цель: учить 
целенаправленным 

поисковым действиям, 

развивать смекалку. 

«Игра с тремя обручами» 
Цель: закреплять умение 

классифицировать предметы 

по 2-4 свойствам. 

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о 

последовательности дней 

недели. 

 

«Звезды» 
Цель: упражнять в 

«Числа, встаньте по 

порядку» 
Цель: упражнять в 

 

«Разделим и угостим друг 
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нахождении закономерности 

и обосновании найденного 

решения, в 

последовательном анализе 

каждой группы рисунков. 

сравнении смежных чисел в 

пределах 10. 

друга» 

 

Цель: учить делить 

предметы на 2 и 4 части. 

Декабрь Январь Февраль 

«Веселые соседи» 

Цель: развивать умение 

группировать предметы по 

разным признакам, 

определять взаимное 

расположение предметов; 

упражнять в сравнении 

смежных чисел в пределах 

10. 

 

«Какие бывают фигуры» 

Цель: познакомить детей с 

новыми формами: овалом, 

прямоугольником, 

треугольником, давая их в 

паре о уже знакомыми: 

квадрат-треугольник, 

квадрат-прямоугольник, 
круг-овал. 

«Разноцветные фигуры» 

Цель: развивать умение 

классифицировать предмету 

по цвету, форме, размеру, 

объединять в группы. 

 

«Соберем бусы» 

Цель: формировать умение, 

группировать 

геометрические фигуры по 

двум свойствам: цвету и 

форме, величине и цвету, 

форме и величине; видеть 

простейшие закономерности 

в чередовании фигур. 

«Поставь блюдце на 

место» 

Цель: упражнять детей в 

счете. 

 

«Составь предмет» 

Цель: упражнять в 

составлении силуэта 

предмета из отдельных 

частей (геометрических 

фигур). 

Март Апрель Май 

«Разделим предметы» 

Цель: развитие 

наблюдательности. 

 

«Освободим принцессу» 

Цель: развивать логическое 

мышление; упражнять в 

порядковом счете, в 

увеличении и уменьшении 
числа на единицу. 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение 

различать геометрические 

фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

овал. 

 

«Учимся рисовать круги» 
Цель: учить рисовать круги 
в квадратах. 

«Угадайте, какое число 

пропущено?» 

Цель: закрепить знания и 

последовательности чисел. 

 

«Карточки-домики» 

Цель: развивать 

представление  о 

последовательности числе в 

пределах 10. 
 

Приложение №10 

Перспективный проектной деятельности в подготовительной группе 

 

Сроки реализации I неделя II неделя II неделя 

Сентябрь Скоро в школу Кем быть? Моя семья 

Октябрь Моя Родина-Россия Неделя безопасности Красная книга 

Белгородской 
области 

Ноябрь Осень золотая Неделя вежливости и 

этикета 

Неделя декоративно- 
прикладного 

искусства 

Декабрь Здравствуй, гостья Неделя техники, «Тень, тень, 
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 зима…. изобретений. потетень, выше 
города плетень…» 

Январь  Поиграем Неделя творчества 

Февраль Неделя искусства и 
культуры 

Путешественники Защитники 
Отечества 

Март Женский день 8 

марта 

Мальчики и девочки Добро пожаловать, 

весна! 

Апрель Будь здоров! Космическая неделя Неделя планеты 
Земля 

Май День Победы Чудесная лаборатория Права ребенка 

 

 

Приложение №11 

Планирование игровой деятельности в подготовительной к школе группе 

Дидактические игры по познавательному развитию 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

«Почему комар пищит, а 

шмель жужжит?» 

Цель: Выявить причины 

происхождения низких и 

высоких звуков. 

«Отгадайте, что за 

растение» 

Цель: учить описывать 

предмет и узнать его по 

описанию, развивать память, 

внимание. 

«Почему меньше?» 

Цель: установить 

зависимость количества 

испаряемой влаги от 

величины листьев. 

«Мир тканей» 

Цель: называть ткани 

(ситец, сатин, шерсть, 

капрон, драп, трикотаж), 

сравнивать ткани по их 

свойствам; понимать, что 

эти характеристики 

обусловливают способ 

использования ткани для 

пошива вещей. 

 

«Бережливые растения» 

Цель: найти растения, 

которые могут расти в 

пустыне и саванне. 

«Какое время года?» 

Цель: учить соотносить 

описание природы в стихах 

или прозе с определенным 

временем года; развивать 

слуховое внимание, 

быстроту мышления. 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Какое время года?» 

Цель: учить соотносить 

описание природы в стихах 

или прозе с определенным 

временем года; развивать 

слуховое внимание, 

быстроту мышления. 

 

«Времена года» 

Цель: учить по 

существенным признакам и 

приметам определять время 

года. 

«Кем работают эти люди?» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с профессиями людей, 

развивать познавательный 

интерес. 

 

«Путешествие в прошлое 

швейной машинки» 

Цель: научить детей 

понимать назначение 

предметов, облегчающих труд 

в быту. Определять 

особенности  этих предметов, 

«Овощи и фрукты» 

Цель: закрепить умение 

детей классифицировать и 

называть овощи и фрукты, 

правильно употреблять 

глаголы «класть», 

«положить». 

 
 

«Опыт с водой и яйцом» 

Цель: познакомить детей с 

физическими свойствами 
веществ, развивать 
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 устанавливать причинно – 

следственные связи между 

строением и назначением 

предмета, свойствами 

материала и их характером 

использования. 

интеллектуальные 

способности детей, учить 

делать выводы и 

умозаключения. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Опыт: соль и перец» 

Цель: познакомить с 

понятие «статическое 

электричество», доказать, 

что это не волшебство, а 

закон физики. 

«Опыт: невидимые 

чернила» 

Цель: познакомить детей со 

свойствами разных веществ, 

показать, что писать можно с 

помощью этих веществ, но 

они станут невидимыми при 

высыхании, а при нагревании 
проявятся. 

«Опыт: картофельный 

человечек» 

Цель: развивать у ребенка 

любознательность и 

наблюдательность, 

знакомить с миром природы 

и его законами. 

  

«Опыт: выращивание 

овощей» 

Цель: развивать у ребенка 

любознательность и 

наблюдательность, знакомить 

с миром природы и его 

законами. 

«Опыт: как работает 

желудок» 

Цель: показать 

способность желудка 

растворять и впитывать 

различные вещества 

«Что это за птица?» 

Цель: уточнять и расширять 

представления о жизни 

птиц осенью, учить 

описывать птиц по 

характерным признакам; 

развивать память; 

воспитывать заботливое 
отношение к птицам. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Опыт: для чего  

человеку кожа» 

Цель: развивать 

познавательный интерес у 

детей. 

«Опыт: в каком виде 

едим?» 

Цель: знать, в каком виде 

употребляются в пищу 

конкретные овощи и фрукты. 

«Найди листок, как на 

дереве». 

Цель: учить 
классифицировать растения 

по определенному 

признаку. 

«Опыт: много ли в легких 

воздуха?» 

Цель: показать 

необходимость выполнения 

упражнений, 

увеличивающих  объем 

легких. 

 

«Третий лишний» 

(растения) 

Цель: закрепить знания 
детей о многообразии 

«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов. 

 

«Лето или осень» 

Цель: закрепить знание 

признаков осени, 

дифференциация их от 

признаков лета; развивать 

память, речь; воспитание 

ловкости. 

 
 

«Отгадайте, что за 

растение». 

Цель: описать предмет и 

узнать его по описанию. 
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растений, развивать память, 
быстроту реакции. 

  

 

 

 

Приложение №12 

Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 

 

№ 

занятия 

Подраздел 

программы 
Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Предметное 

окружение 

Предметы- 

помощники 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять детям, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 

2 Социальное 

окружение 
Школа Познакомить детей с профессией учителя, 

рассказать о школе, в которой детям  предстоит 

учиться. Формировать представления об 

общественной значимости труда учителя в школе 

(дает детям знания по русскому языку, матема- 

тике и  многим  другим  предметам,  воспитывает и т. 

д.). Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя: умный, добрый, справедли- 

вый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передает детям. Воспитывать чув- ство 

признательности, уважения к труду учителя; 

ОКТЯБРЬ 

3 Предметное 

окружение 

Удивительны 

е предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

взрослыми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 
придумал сам). 

4 Социальное 

окружение 
К 

дедушке 

на ферму 

Познакомить детей с  новой  профессией  —  

фермер. Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного  облика человека труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый труд,  любовь  ко 

всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 
НОЯБРЬ 

5 Предметное 

окружение 

Путешеств 

ие в 

прошлое 

книги 

Познакомить детей с  историей  происхожде- ния 

и изготовления книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества че- 

ловека. Формировать интерес к творческой дея- 

тельности человека. Воспитывать бережное от- 

ношение к книгам. 
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6 Социальное 

окружение 

Вместе 

дружная 

семья 

Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье (люди, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные интересы — к 

семье, к близким и т. п. Воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство гордости за свою 
семью. 

ДЕКАБРЬ 

7 Предметное 

окружение 

На 

выставке 

кожаных 

изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь ка- 

чества кожи с назначением вещи. Активизиро- вать 

познавательную деятельность; вызвать ин- терес к 

старинным      и современным предметам 

рукотворного мира. 

8 Социальное 
окружение 

Путешеств 
ие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом работников ти- 

пографии. Показать  значимость  каждого  компо- 

нента труда  в  получении  результата. Рассказать 

детям о том, как создается, оформляется и изго- 

тавливается книга. Воспитывать любовь к книге, 
уважение к людям, создавшим книгу. 

ЯНВАРЬ 

9 Предметное 

окружение 

Знатоки Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

Развивать интерес к познанию окружающего 
мира. 

10 Социальное 

окружение 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Предметное 

окружение 

В мире 

материалов 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных мате- 

риалах; воспитывать правильное, бережное от- 

ношение     к     вещам. Формировать умение 
выслушивать товарищей. 

12 Социальное 

окружение 

Защитники 

Родины 

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы  к  обе- 

лискам, памятникам). Развивать  умение  расска- 

зывать о  службе  в  армии  отцов,  братьев; 

воспитывать желание подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; формировать стремление быть 
похожими на них. 

МАРТ 
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13 Предметное 

окружение 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от дру- га, 

устанавливать  причинно  следственные  свя-   зи 

между назначением, строением и материалом 
предмета. 

14 Социальное 

окружение 

Мое 

Отечество 

— Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний 

о России; воспитывать чувства принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего 
народа. 

АПРЕЛЬ 

15 Предметное 

окружение 

Путешеств 

ие в прошлое 

счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, 

с процессом их преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

16 Социальное 

окружение 

Космос Расширять представления о космосе, подвести к 

пониманию того, что освоение космоса — решение 

многих проблем на Земле. Рассказать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса. 

МАЙ 

17 Предметное 

окружение 

Путешеств 
ие в 

прошлое 

светофора 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом его преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

18 Социальное 

окружение 

Как хорошо 

у нас в саду. 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих       детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение дошкольников друг к 
другу и окружающим. 
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Приложение №13 

Перспективный план по ознакомлению с миром природы 
 

№ 

занятия 

Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Дары осени Расширять представления детей о многообразии растений, их 

плодов. Учить узнавать растения по плодам и правильно 

называть их. Расширять представления о разнообразном 

использовании человеком различных плодов. Познакомить с 

пользой плодов для здоровья человека. Закреплять знания о 

способах сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов, 

ягод и грибов. Формировать эстетическое отношение к миру 
природы. 

2 Почва и 

подземные 

обитатели 

Расширять  представления   детей   о   различных   видах  

почвы. Подвести к пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать  знания  о  приспособлении  животных  к 

жизни в почве. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

ОКТЯБРЬ 

3 4 октября — 

Всемирный 

день 

животных 

Расширять представления детей о многообразии животных 

разных континентов  Земли.  Формировать  интерес  к 

окружающей природе. Показать взаимосвязь растительного и 

животного мира. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные        выводы и        умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране окружающей среды. 

4 Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в лесу… 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре,  октябре и  ноябре.  Учить  замечать 

приметы осени. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Формировать желание отражать в 

творческих работах образ осени в разные временные 

периоды. Развивать творческое воображение. 

НОЯБРЬ 

5 Птицы 

нашего края 

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в 

местности, где живут дети. Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности разных  птиц.  Формировать интерес 

к миру животных, желание наблюдать за птицами и помогать 

им в зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

6 Наблюдение 

за живым 

объектом (на 

примере 

морской 
свинки) 

Расширять представления детей о декоративных животных. 

Учить детей наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. 

Подводить к умению самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. Формировать желание 

помогать взрослым, ухаживать за животным. 

ДЕКАБРЬ 
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7 Растения и 

животные 

зимой 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе.    Продолжать знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к  пониманию того, 

как человек может помочь животным пережить холодную зиму. 

8 Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и  океанах.  Развивать  интерес  к  

миру природы, к животным. Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

ЯНВАРЬ 

9 День 

заповедников 

(10 января) 

Расширять представления детей о разнообразии природного 

мира. Дать понятия о редких и исчезающих растениях и 

животных, занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том числе заповедниках 

родного края (на примере Московской области). Подводить 

детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы 
об охране окружающей среды. 

10 Прохождение 

экологической 

тропы 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. 

Поощрять наблюдательность. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту  окружающей  природы  в 

продуктивных видах деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Служебные 

собаки 

Расширять знания детей о домашних животных. Дать 

представления о служебных собаках. Показать, какую помощь 

собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о том, 

что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать интерес и любовь к животным. Дать 

элементарные представления о профессии кинолога. 

12 Огород на окне Формировать представления детей о разнообразии 

культурных растений и способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения растений. Учить 

высаживать рассаду редиса. В процессе практической 

деятельности учить делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

МАРТ 

13 Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 

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

температуру воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать      знания о жизни животных 

(млекопитающих, птиц, земноводных и рыб) в весенний  

период. Формировать умение определять погоду с помощью 
народных примет. 
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14 22 марта — 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Расширять представления детей о значении воды в природе. 

Формировать представления о переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе опытнической деятельности 

учить самостоятельно получать элементарные знания о 

природе. Развивать интерес к миру природы. 

АПРЕЛЬ 

15 Здравствуйте, 

цветики- 

цветочки 

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений, о их значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать желание  помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и садовыми растениями. 

Учить видеть красоту цветущих растений и отражать ее в 
продуктивных видах деятельности. 

16 22 апреля – 

Международн 

ый  день 

Земли 

Расширять представления детей о том, что Земля — наш 

общий дом. Уточнять знания о природно-климатических зонах 

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

пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от 

окружающей среды — чистых воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умения устанавливать  причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

МАЙ 

17 Животный и 

рас- 

тительный 

мир 

Определить уровень знаний детей о характерных 

особенностях животных и растений. 

18 Мир неживой 

природы 

(диагностичес 

кое занятие) 

Определить уровень знаний детей о характерных 

особенностях неживой природы. 

 

 

Приложение №14 

Планирование наблюдений на прогулке 

Осень 

Объекты живой 

природы. 

Явления неживой 

природы 

Цель и задачи 

наблюдений 

Содержание наблюдений 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Птицы (голуби, 

вороны, воробьи, 

синицы) 

Знакомить с 

сезонными 

изменениями в 

жизни животных в 

осенний период. 

Учить различать и 

называть птиц по 

внешним признакам. 
Формировать 

Осенью птиц становится меньше. Многие 

улетают в теплые края. Птицы имеют разный 

окрас и величину; их тело покрыто перьями. 

Наблюдая за птицами, можно узнать много 

интересного. 

Серая ворона. Птица средней величины. Клюв, 

горло, бока головы, крылья, хвост и ноги — 

черные. Остальное перо окрашено в серый цвет, 

светлеющий с возрастом. Ворона каркает. 
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 желание наблюдать 

за поведением птиц. 

Сизый голубь. В городах встречаются самые 

разно- образные окрасы сизых голубей. Чаще 

всего сизый голубь темно-серого, т. н. сизого 

цвета. Спина светло- серая. Крылья серые с 

двумя широкими черными полосками. 

Поясница белая. Концы перьев хвоста образуют 

почти черную поперечную полосу. Перья шеи с 

металлическим зеленым и фиолетовым 

блеском. Самцы и самки почти одинакового 

цвета. Оперение плотное и густое, дающее 

возможность пережить сильные морозы. Голуби 

воркуют. 

Домовой воробей. Воробей — бойкая маленькая 

птичка. Цвета в оперении — белый,  серый, 

черный и коричневый. Если слетается много 

воробьев, они шумно и громко чирикают. 

Осенью воробьи летают на поля и клюют там 

оставшиеся зерна. 

  Синица. Шустрые, небольшие, ловкие, смелые 

птички. Они великолепные акробаты: лазают, 

кувыркаются, висят вниз  головой,  уцепившись 

за кончик тонкой ветки цепкими и острыми 

коготками. Крылья у синиц короткие, 

округленные. По земле синички передвигаются 

вприпрыжку. Синички постоянно обследуют все 

трещинки на деревьях и домах в поисках корма 

— затаившихся мошек. Прилетают ближе к 

жилью человека с наступлением осенних 

холодов. Особенно охотно лакомятся 

подвешенным кусочком сала. Синицы приносят 

большую пользу, они охраняют сады и огороды 

от вредителей. 

Насекомые (ба- 

бочки, муравьи, 

мухи, жуки) 

Расширять 

представления детей 

о многообразии 

насекомых. Учить 

выделять 

характерные 

особенности 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать 

желание наблюдать 

за насекомыми. 

Осенью   мало  насекомых. С наступлением 

октября жизнь насекомых замирает, они прячутся, 

чтобы перезимовать. 

Насекомые различаются по строению, размеру и 

окрасу; бывают летающими и ползающими. У 

насекомых есть голова, грудь, брюшко и шесть 

конечностей. 

У летающих насекомых есть крылья (бабочки, 

стрекозы, пчелы, мухи, жуки). Есть насекомые, 

которые не могут летать, например, муравьи. В 

природе все насекомые нужны, но человеку 

некоторые из них приносят вред, поэтому он 

уничтожает комаров, мух, тараканов (эти 

насекомые могут быть разносчиками различных 

заболеваний). 

Паукообразные 

(пауки) 

Расширять 

представления о 

многообразии 

В теплые осенние дни показать детям тонкую 

паутинку и паука. 
Пауки относятся к классу паукообразных, очень 
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 насекомых; их 

строении; 

характерных 

особенностях. 

Формировать 

желание наблюдать 

за насекомыми. 

близкому к классу насекомых. Тело паука 

разделено на две части: головогрудь и брюшко, 

соединенные между собой тонким перехватом. 

На голове у паука восемь глаз и рот, а грудка 

опирается на четыре пары ног. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Деревья, кустарники 

и травянистые 

растения (яблоня, 

береза, клен, 

рябина, ель, сосна, 

сирень, астры) 

Расширять 

представления 

детей об осенних 

изменениях в при- 

роде. Расширять 

представления о 

разнообразии 

растительного  

мира. Учить 

различать деревья и 

кустарники по 

внешнему виду. 

Учить узнавать 

плодовое дерево — 

яблоню. 

Формировать 

желание отражать 

красоту при- роды 

в художественно- 

творческой 

деятельности 

Осенью в саду и на огороде идет сбор позднего 

урожая овощей и фруктов. На деревьях и 

кустарниках меняется цвет листьев. У разных 

деревьев они окрашены по- разному: от ярко- 

желтого, оранжевого до темно-красного и 

коричневого. Очень красива осенью рябина, на 

ней висят ярко-красные гроздья ягод. Становится 

холодно, и с деревьев опадают листья. Это явление 

называется листопад. (Обратите внимание детей 

на то, что не все листья на деревьях и кустарниках 

осыпаются одновременно. Предложите собрать 

осенние листья.) 

Садовники укрывают от мороза некоторые 

растения. Осенью сажают  кустарники  и  деревья. 

На клумбах продолжают  цвести  астры. 

(Предложите детям собрать семена астр. До 

наступления морозов выкопайте  астры  и  посадите 

в групповой комнате.) С каждым днем листьев на 

деревьях становится меньше. На земле лежит много 

листьев. Хвойные деревья (сосна и ель) не 

сбрасывают хвою, стоят осенью зеленые. Поздней 

осенью на деревьях остается мало листьев. Сухие 

опавшие листья  шуршат  под ногами. Под 

деревьями продолжает  расти  трава.  С 

наступлением холодов трава вянет, но может расти 

даже под снегом. 

Фрукты, овощи, 

ягоды и грибы 

Расширять 

представления 

детей об овощах, 

фруктах, ягодах и 

грибах. Учить 

различать и 

называть по 

внешнему виду и 

вкусу некоторые 

овощи, фрукты и 

ягоды. 

Формировать 

умение находить в 

огороде овощные 

культуры. 

Осенью люди убирают урожай в саду и на огороде. 

На огороде убирают засохшую ботву. 

Фрукты  растут в саду, а овощи  — в огороде. 

Овощи и фрукты растут на даче. Ягоды растут в 

саду, в огороде и в лесу. Грибы растут в лесу. Перед 

употреблением овощи и фрукты нужно мыть. 

Картофель и кабачки перед употреблением варят 

или жарят. Огурцы, помидоры, морковь едят 

сырыми. 

Овощи, фрукты, грибы и ягоды содержат много 

полезных для человека веществ и витаминов. 

Люди заготавливают овощи и фрукты впрок: 

варят компоты и варенье, делают салаты, солят 

огурцы, помидоры и грибы. Чтобы получить 

хороший урожай, люди много трудятся. 
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 Рассказать о пользе 
фруктов, овощей, 

ягод и грибов 

 

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Продолжать учить определять и называть состояние погоды в осенний период.  Рассказать, 

что сутки состоят из таких частей: утро, день, вечер и ночь. 

Солнце Учить определять 

солнечную и 

пасмурную погоду. 

Формировать 

понятие о том, что 

для жизни на Земле 

нужно солнце. 

Развивать желание 

отражать красоту 

солнечной погоды в 

творческой 

деятельности. 

Солнце необходимо для жизни человека, 

животных и растений. В солнечный день обычно 

на улице теплее. Осенью солнце реже появляется 

на небе и меньше греет. Когда на небе солнце — 

погода солнечная, когда солнца нет — погода 

пасмурная. Без солнечного света нет жизни на 

Земле. 

Луна и звезды Дать детям 

элементарные 

представления о 
луне и звездах. 

Осенью рано темнеет. Вечером на небе видны 

яркие звезды и месяц, похожий на маленький 

серп. Месяц растет и превращается в большую 
круглую луну. 

Небо Учить замечать 

осенние  

изменения на небе. 

Познакомить детей 

с понятиями 

«облака» и 
«тучи». 

Осенью погода часто меняется. В солнечную 

погоду небо голубое, медленно плывут белые 

облака. В ветреную погоду небо может быть 

хмурым и серым. Ветер может нагнать большие 

дождевые или снеговые тучи. Когда дует ветер, 

облака быстро двигаются на небе. (Предложите 

детям понаблюдать за движением облаков, 
рассмотрите форму облаков.) 

Воздух Дать детям 

представления о 

необходимости 

воздуха для жизни 

человека и 

животных. Учить 

обнаруживать 

воздух с помощью 

вертушки. 

Воздух окружает нас повсюду, он есть даже в 

воде. Воздух не имеет вкуса и запаха. 

Перемещается воздух с помощью ветра. В 

зависимости от времени года воздух может быть 

теплым и холодным. Птицы и насекомые при 

помощи крыльев летают  в  воздухе.  Чтобы 

воздух стал чище, люди высаживают растения. 

Там, где чистый воздух, легко дышится. Чистый 

воздух — залог здоровья. Растения очищают 

воздух. 

Ветер Расширять 

представления 

детей о ветре. 

Учить правилам 

поведения в 

ветреную погоду. 

В ветреную погоду качаются деревья, быстро 

плывут по небу облака. Ветер срывает листья с 

деревьев. Иногда ветер срывает с людей шапки. 

Осенью часто дуют холодные ветры, люди 

одеваются теплее. Ветер дует сильнее — вертушки 

крутятся быстрее. В сильный ветер опасно стоять 

под деревьями, так как ветки могут обломиться и 
упасть. 

Вода и осадки Расширять Вода нужна всем живым существам. Вода 
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 представления 

детей о свойствах 

воды. 

Показать 

особенности 

осеннего дождя. 

Учить 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями в 

природе. 

принимает форму сосуда, в который мы ее 

наливаем. Вода льется, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой. Вода жидкая, но если ее 

заморозить, она станет твердой. Вода не имеет 

вкуса, но если в воду добавить соль, она 

становится соленой, если добавить сахар — 

сладкой. Вода прозрачная, но может менять цвет, 

если ее подкрасить. Вода нагревается на солнце. 

Для поддержания жизни вода нужна человеку, 

животным и растениям. Поэтому воду нужно 

беречь. После того как помыли руки, необходимо 

закрыть кран. 

Дождь и снег. Осенью часто идут дожди. В 

начале осе- ни дожди бывают теплыми, а к концу 

осени — холодными. Когда идет дождь, можно 

набрать в ведро дождевой воды. Этой водой 

полезно поливать растения. Во время дождя люди 

ходят под зонтами. После дождя все вокруг 

становится мокрым. Вода замерзает, когда 

становится холодно, на лужах образуется лед. 

Поздней осенью идет мокрый снег. 

Почва (песок, 

глина и камни) 

Расширять 

представления 

детей о свойствах 

почвы. 

Дать элементарные 

представление о 

песке, глине и 

камнях. 

Почва. Почва — это верхний плодородный 

слой земли. Почва бывает разных оттенков 

черного и коричневого цвета. В почве можно 

найти корешки растений. 

Почвы бывают разных видов и различаются по 

цвету, плотности  и  составу.  Есть  почвы 

песчаные, черноземные и др. На разных почвах 

произрастают разные растения. В почве живут 

червяки, мыши, кроты и другие животные. 

(Предложить рассмотреть почву на участке 

детского сада.) 

Песок. Песок может быть мелким и крупным; 

разных оттенков. Сухой песок рассыпается. В 

ветреную погоду песок разлетается. На мокром 

песке можно рисовать. Влажный песок лепится, 

из него можно делать куличики. 

Глина. Глина может быть разных цветов и 

степени водонепроницаемости. Из влажной 

глины можно лепить. Народные мастера лепят 

из глины посуду, игрушки и украшения. Потом 

их обжигают в муфельной печи. 

Камни. Камни бывают разной величины, 

формы и происхождения. Камни твердые. 

 

Зима 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Птицы (голуби, 

вороны, 

Расширять 

представления 

Птицы приспосабливаются к зиме. Тело птиц 

покрыто перьями, поэтому им зимой не холодно. 
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воробьи, 

синички, 

снегири) 

детей о жизни 

птиц в зимний 

период. 

Учить различать и 

называть птиц по 

внешним 

признакам. 

В сильные морозы птицы сидят на ветках, 

нахохлившись. 

Зимой птицам сложно найти корм, необходимо 

подкармливать их. Люди делают кормушки для 

птиц. Кормушки нужно очищать от снега и 

насыпать ежедневно корм. 

 Формировать 

желание  помогать 

птицам в  зимний 

период. 

Ежедневно на прогулке  воспитатель 

привлекает детей к подкормке  птиц. 

(Предложите детям рассмотреть следы птиц на 

снегу.) 

Снегирь. Снегирь отличается от других птиц 

своим необычным оперением. Снегирь-самец, 

красногрудый с белым надхвостьем, голубовато- 

серой спинкой и черными с синим отливом 

головой, крыльями и хвостом. Самочки не так 

красивы, их грудки не  красные,  а  темно- 

серые. Снегири издают звуки «фю-фю». В 

зимний период сне- гири сбиваются стайкой и 

прилетают ближе к жилью человека. Эти птицы 

очень доверчивы, поэтому можно наблюдать и 

любоваться, стоя неподалеку от дерева, на 

котором они сидят. Питаются снегири в основном 

семенами различных растений. Особенно они 

любят ягоды рябины. Снегирь чирикает под 

окном, это к оттепели. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Деревья и 

кустарники 

(яблоня, береза, 

клен, рябина, 

ель, сосна, 

сирень) 

Расширять 

представления детей 

о зимних явлениях в 

природе. 

Учить различать 

деревья и 

кустарники по 

внешнему виду. 

Формировать 

желание отражать 

красоту природы в 

художественно- 

творческой 

деятельности. 

К зиме растения готовятся задолго до ее 

прихода. Растения переживают зиму под 

толстым слоем снега. Они приспосабливаются 

к зиме и находятся в стадии покоя.  Зимой 

ветки деревьев и кустарников особенно 

хрупкие, поэтому их необходимо беречь. Зимой 

почти все деревья стоят без листьев. 

Хвойные деревья (ель и сосна) не сбрасывают 

хвою, стоят зимой зеленые. Снег падает на 

деревья. Зимой деревья в снегу очень 

красивые, особенно елочка. Если светит 

солнце, снег на деревьях блестит. Если дует 

ветер, снег слетает с деревьев. 

Зимой можно отличить березу от других 

деревьев по белому стволу. На клумбах ничего не 

растет, лежит снег. Под снегом иногда видна 

зеленая трава. Зимой можно рассмотреть 

строение кустарников  и  деревьев.  У  дерева 

есть один ствол, а у кустарника много.  На 

рябине сохранились ягоды: на красных ягодах 

лежит белый снег. Птицы прилетают и клюют 

ягоды рябины. 
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ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Солнце Учить определять 

солнечную и 

пасмурную погоду. 

Формировать 

понятия о том, что 

для жизни на Земле 

нужно солнце; 

желание отражать 

красоту солнечной 

погоды в творческой 
деятельности. 

Солнце необходимо для жизни человека, 

животных и растений. Когда на небе солнце — 

погода солнечная, а когда солнца нет — погода 

пасмурная. Зимой солнце светит, но не греет. 

Без солнечного света нет жизни на Земле. 

Луна и звезды Расширять 

представления о 

луне и звездах. 

Зимой рано темнеет. Дни становятся 

короткими. Вечером на небе видны яркие 

звезды и месяц, похожий на маленький серпик. 

Месяц растет и превращается в большую 

круглую луну. 

Небо Показать 

особенности 

зимнего неба. 

Небо зимой бывает разных цветов — синее, 

голубое и серое. Утром на улице темно. Вечером 

рано начинает темнеть. Перед снегом небо 

становится темным. Небо затянуто тучами — к 
снегу. 

Воздух Дать 

представления о 

необходимости 

воздуха для жизни 

человека и 
животных. 

Воздух окружает нас повсюду. Воздух не 

имеет вкуса и запаха. Перемещается воздух с 

помощью ветра. Зимой воздух холодный. 

Ветер Показать 

особенности 

ветреной погоды 

зимой. 

В феврале особенно сильно дуют ветры. 

Ветер поднимает и кружит снег. Дует холодный 

ветер, люди поднимают воротники. Ветер воет. 

Дует ветер и идет снег — такое природное 

явление называется «метель». В ветреную 

погоду по небу быстро плывут по облака. 

Вода и осадки Расширять 

представления детей 

о свойствах воды. 

Показать 

простейшие связи 

между явлениями в 

природе. 

Вода. Вода на морозе замерзает и 

превращается в лед. На улице холодно, мороз 

заморозил стекла, появились красивые узоры. 

Воду можно заморозить в формочке. 

 

Весна 
 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Ознакомление с весенними явлениями в неживой природе следует связать с 
изменениями в жизни растений и животных. 

Птицы (голуби, Расширять Весной птицы уже не летят к кормушке, они 
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вороны, 

воробьи, 

скворцы) 

представления детей 

о поведении птиц в 

весенний период. 

Учить различать и 

называть птиц по 

внешним 

признакам. 

Формировать 

желание наблюдать 

за поведением птиц 

в природе. 

начинают сами активно добывать корм. 

Некоторые птицы воз- вращаются из теплых 

краев. Многие птицы улетают в лес, потому что 

в лесу летом много корма. (Предложите детям 

принять участие в празднике «День птиц».) 

Серая ворона. Ранней весной птицы 

появляются у мест гнездования. Самец и самка 

вместе на дереве строят гнездо из веток, иногда 

из проволоки. Когда ворона сидит на яйцах, 

самец ее кормит. Серые вороны активно 

защищают свои гнезда от кошек и собак. Вороны 

очень умные и хитрые птицы. Питаются 

растительной и животной пищей. 

Сизый голубь. Весной гнездятся голуби на 

чердаках, балконах и других местах. Гнездо 

делают из тонких веточек и перьев. Питаются в 

городе различными пищевыми отходами. 

Домовой воробей. С наступлением весны в 

стайках воробьев наступает оживление. Самец и 

самка  вместе строят  гнездо  из  стеблей 

растений и других материалов  в укромном 

месте. Домовые воробьи питаются растительной 

и  животной  пищей   (зернышками, 

насекомыми и пищевыми отходами). 

Скворец. В конце марта в город прилетают 

скворцы. Весной птицы окрашены в черный 

цвет с металлическим фиолетовым и зеленым 

отливом; клюв желтый. Самцы и самки 

окрашены почти одинаково. Потом скворцы 

линяют и становятся пестренькими. Люди 

строят для скворцов скворечники. В них самец 

и самка строят гнездо из мягкой травы и перьев. 

Высиживают яйца птицы по очереди. Скворцы 

питаются червяками, пауками и насекомыми. 

Скворцы защищают плодовые деревья от 

насекомых, поедая вредных для дерева гусениц. 

Насекомые (ба- 

бочки, майские 

жуки, божьи 

коровки, пчелы, 

муравьи, 

кузнечики и 

мухи) 

Расширять 

представления о 

многообразии 

насекомых. Учить 

различать их по 

внешнему виду и 

называть. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать 

желание наблюдать 

за насекомыми. 

Весной насекомые выползают из укромных 

мест. Народные приметы, связанные с 

поведением насекомых: если стрекозы летают 

стаями — будет дождь, если кузнечики не 

стрекочут — скоро будет дождь. 

Лягушка 
(земно- водное) 

Расширять 

представления детей 

Лягушка. Весной около воды и в воде 

появляются лягушки. На земле лягушки 
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 о многообразии 

животного мира. 

прыгают, а в  воде плавают.  У лягушки 

большие глаза, большой рот, кожа блестящая 

серого или зеленого цвета; длинные задние 

ноги, с помощью которых она может далеко 

прыгать. Питаются в основном насекомыми. 

Лягушки квакают. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Деревья, 

кустарники и 

травянистые 

растения 

Расширять 

представления об 

изменениях в мире 

растений в 

весенний период. 

Учить различать по 

внешнему виду 

деревья и 

кустарники. 

Формировать 

желание отражать 

красоту природы в 

художественно- 

творческой 

деятельности. 

Весной природа оживает. На деревьях и 

кустарниках набухают почки, из них появляются 

листочки. Взрослые высаживают саженцы 

деревьев и кустарников, проводят обрезку 

кустарников. В апреле зацветает верба. В мае 

зацветают черемуха,  смородина,  яблоня, 

вишня, сирень, рябина. После того как растает 

первый снег, появляются первые цветы — мать- 

и-мачеха и одуванчики. Люди высаживают на 

клумбы цветы. В конце весны расцветают 

тюльпаны. Над цветами кружатся насекомые. В 

мае вся земля покрывается зеленым ковром — 

травой. Стебельки травы очень тонкие, легко 

гнутся и ломаются. Травка имеет корешок, 

который находится в земле. Если травку 

выдернуть с корешком, то она расти не будет, 

завянет. 

Фрукты и овощи Расширять 

представления об 

овощных культурах. 

Показать труд 

человека по 

выращиванию 

овощей и фруктов. 

Фрукты — сочные съедобные  плоды, 

растущие в основном на деревьях. Все фрукты 

вкусные,  полезные  и  содержат  много 

витаминов. Весной у садовода много работы в 

саду. Плодовые деревья белят, охраняя от прямых 

солнечных лучей. Весной в саду много птиц, они 

помогают садоводам бороться с вредителями — 

гусеницами, бабочками и жуками. Весной 

цветут плодовые деревья. 

Овощи — сочные части растений, которые 

выращивают для употребления в пищу. Овощи 

растут в огороде на грядках. Весной люди 

работают в огороде: вскапывают землю, 

удобряют землю, делают грядки, сеют семена и 

высаживают рассаду. (Покажите детям первые 

весенние всходы на огороде: лук, укроп, 
редиску.) 

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Солнце Формировать 

понятия о том, что 

для жизни на Земле 

нужно солнце. 

Показать, что 

весной солнце 

светит ярче и 

В начале весны солнце поднимается выше. 

Световой день удлиняется. На крышах 

появляются сосульки. Сосульки блестят на 

солнце. Солнце светит ярче, стало теплее. Тает 

снег, бегут ручьи. Солнце пригревает землю, и 

появляются растения и насекомые. Солнышко 
то появляется из-за тучки, то прячется. Все 
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 пригревает землю. рады весеннему солнышку. 

Луна и звезды Расширять 

представления о 

луне и звездах. 

Вечером весной светло, на небе видны яркие 

звезды и луна. 

Небо Показать 

особенности 

весеннего неба. 

Весной небо чаще становится голубым, 

безоблачным. Иногда по небу плывут белые 

облака. Они называются кучевыми, так как 

плывут кучками. 

Народная примета: темные тучи на небе — к 

дождю. 

Воздух Расширять 

представления  о 

воздухе. Учить 

обнаруживать 

воздух с помощью 

вертушки. 

Воздух окружает нас повсюду. Воздух не имеет 

вкуса и запаха.  Перемещается  воздух  с 

помощью ветра. Весной воздух свежий. 

Ветер Продолжать 

знакомить детей с 

природным 

явлением — ветром. 

Сильный ветер быстро гонит облака по небу. 

Когда нет ветра, облака тихо плывут по небу. 

Дует ветер, деревья качаются. Ветер — это 

движение воздуха. 

Вода и осадки Расширять 

представления детей 

о свойствах воды. 

Показать 

простейшие связи 

между явлениями в 

природе. 

Вода. Весной тает  снег  — капель,  бегут 

ручьи. Вода нагревается на солнце. Водой 

поливают растения на огороде. Воду пьют птицы 

из лужи. 

Снег и дождь. Весной снег тает, становится 

серым, грязным, образуются сосульки. На земле 

от таяния снега образуются ручьи. В начале мая 

бывает первая гроза и гремит  гром.  Перед 

грозой небо становится темным, на нем 

появляются молнии.  После  дождя земля 

оживает; все мокрое: крыши домов, деревья, 

асфальт и земля. После дождя капли воды 

красиво блестят на солнце. 

Почва 

(песок, глина и 

камни). 

Расширять 

представления о 

свойствах почвы; о 

песке, глине и 

камнях. 

Почва. Весной начинаются 

сельскохозяйственные работы. На огородах 

копают землю, делают грядки и сажают семена 

растений. 

 

Приложение №15 

Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с историей дошкольной 

образовательной организации. Содействовать развитию познавательной активности, 
осознанию себя частью истории. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

123 

 

 

 

Цели работы детей: с помощью своей работы воссоздать историю детского сада, узнать и 
рассказать другим об этом. 

2. Акция «Добрые дела» 
Задачи: воспитывать интерес, внимание и доброжелательные отношения к окружающим 

детям и взрослым. Формировать умения ориентироваться в человеческих отношениях; 

навыки общения и взаимодействия детей между собой. 

Цели работы детей: 

1 вариант – сделать подарки для малышей нашего детского сада. 

2 вариант – подготовить поделки для благотворительной ярмарки в фонд помощи 

больным детям. 

3.Лента времени «История детского сада» 
Задачи: систематизировать знания детей об истории детского сада. Продолжать развивать 

познавательную активность, интерес к изучению наиболее значимых для детей объектов, 

способствовать освоению временных отношений. 

Цель работы детей: узнать самим и рассказать родителям и детям других групп об 

истории детского сада. 

Взаимодействие с семьей 
Семейный проект «Детский сад будущего» 

 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

1. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого 

«Память отчей стороны» 

Программные задачи: познакомить детей с особенностями устройства, быта, традициями 

многопоколенной сельской семьи прошлого. Воспитывать любознательность, интерес и 

уважение к историческому прошлому своего народа, расширять кругозор детей 

Цель работы детей: сравнить структуру современной семьи и семьи прошлого, создать 

«портрет» сельской семьи прошлого, познакомиться с семьей Белогора и Белогорочки как 

представителей прошлого. 

2. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

Программные задачи: познакомить детей с особенностями устройства, быта, городской 
семьи прошлого. Воспитывать любознательность, интерес и уважение к историческому 

прошлому своего народа, расширять кругозор детей. 

Цель работы детей: действовать и взаимодействовать в соответствии со своей игровой 

ролью. 

Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня» 

Программные задачи: систематизировать представления детей о семье в разные периоды 

времени прошлого и настоящего. Содействовать развитию познавательного интереса, 

формированию навыков исследовательских действий. 

Цель работы детей: сделать Ленту времени. 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 

 

1. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом» 

Программные задачи: обогатить знания детей справочными данными о 

достопримечательностях города, района, поселка, села. Продолжать развивать интерес к 

своему городу/поселку. Воспитывать чувство красоты и желание бережного отношения к 

Модуль 3. «Я - Белгородец» 
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достопримечательностям родного края. 
Цель работы детей: посетить достопримечательности города согласно плану и маршруту. 

2. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия» 

Программные задачи: познакомить детей особенностями современного Белгорода. 
Прививать интерес к родному краю, гордость за него. 
Цель работы детей: выяснить, почему Белгород называют городом добра и благополучия. 

3. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

Программные задачи: познакомить с названиями и достопримечательностями Воронежской 

и Курской областей; ввести понятия «области-соседи»; развивать познавательную активность 

и интерес к изучению родного края. 
Цель работы детей: выяснить, кто является соседями Белгородской области. 

4. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 

Программные задачи: познакомить детей с понятием «город-побратим», их названиями и 

связями Белгородчины с некоторыми из них; продолжать развивать познавательную 

активность и интерес к изучению родного края. 

Цель работы детей: узнать, кто такие города-побратимы и есть ли они у городов 

Белгородской области. 

5. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 

Программные задачи: продолжать знакомство детей с историей Белгородской области. 

Развивать познавательную активность, внимательность, умение анализировать. Воспитывать 

патриотические чувства, чувство гордости за свою малую Родину, осознание себя частью ее 

истории. 

Цель работы детей: установить по фотографиям, как развивалась Белгородская область и 

родной район. 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сбор игрушек для детского дома» 

Акция «Доброта» 

 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

1. Интегрированное занятие «Природные зоны» 

Программные задачи: формировать представления детей о природных зонах России, 

Белгородской области, о климатических условиях, о характерных для данной местности 

растениях и животных; воспитывать экологическое сознание, чувство патриотизма, 

культуру общения, умение работать в парах, учитывать мнение партнера. 
Цель работы детей: выяснить, почему на карте суша нарисована разными цветами. 

2. Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

Программные задачи: воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и 

людям, вырастившим его. Расширять представления о значении хлеба в жизни человека; 

познакомить через практическую деятельность детей с процессом выращивания и 

изготовления хлеба. 

3. Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

Программные задачи: познакомить детей с трудом людей, работающих в теплице. 

Обратить внимание, как устроена теплица, какие овощи выращивают в ней, показать роль 

механизации, как слажено работают механизаторы, агроном, бригадиры и другие. 

Воспитывать у дошкольников интерес и уважение к труду людей, которые выращивают 

овощи в теплице. 
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4.Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 

Программные задачи: познакомить детей с особенностями труда предков по 

выращиванию и изготовлению хлеба. Воспитывать любознательность, интерес и уважение 

к историческому прошлому своего народа, расширять кругозор детей. 

Цель работы детей: действовать в соответствии с ролью и игровой ситуацией. 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья» 

 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

1. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины» 

Программные задачи: формировать представление детей о животноводстве и отраслях 

животноводства, познакомить с профессиями животноводов; раскрыть значение 

домашних животных в жизни человека; способствовать расширению кругозора детей; 

развивать интерес к окружающему миру, воспитание любви к животным. 

Цель работы детей: узнать, что такое животноводство, познакомиться с профессиями и 

трудом животноводов. 

2. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство» 

Программные задачи: познакомить детей с отраслью сельского хозяйства – 

животноводством и его направлением птицеводством, работой птицефабрики. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать гордость за свою малую Родину, желание посильно 

трудиться на ее благо. 
Цель работы детей: выяснить, где выращивают цыплят. 

3. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

Программные задачи: закреплять представления детей о животноводстве. Развивать 

познавательную активность, внимательность, умение анализировать. Воспитывать 

патриотические чувства, чувство гордости за свою малую Родину, осознание себя частью 

ее истории. 

Цель работы детей: установить по фотографиям, как развивалось животноводство на 
Белгородчине. 

Взаимодействие с родителями 

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья» 

Тема проекта: Экологические проблемы малых рек и родников Белгородской области. 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

1. Моделирование «Чем занимается фермер?» 

Программные задачи: систематизировать знания детей о сельскохозяйственных 

профессиях. Познакомить с особенностями сельского хозяйства в родном крае. 

Воспитывать уважение к труду фермеров. 

Цель работы детей: построить семейную ферму. 

2. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины» 

Программные задачи: способствовать формированию представления о промышленности; 

познакомить с отраслями промышленности, которые развиты в Белгородской области; 

воспитывать заботливое отношение к природным богатствам родного края. 

Цель работы детей: узнать, что такое промышленность, и какие промышленные 

предприятия работают в области. 
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3. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и 

сегодня» 

Программные задачи: закреплять и систематизировать представления детей о 

предприятиях сельского хозяйства и промышленности области. Развивать познавательную 

активность, внимательность, умение анализировать. Воспитывать патриотические 

чувства, чувство гордости за свою малую Родину. 

Цель работы детей: установить по фотографиям, какие изменения происходили в 

сельском хозяйстве и промышленности области. 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

1. «Праздник русской рубахи» 

Программные задачи: познакомить с особенностями внешнего вида русского народного 

костюма. Закреплять знание детей о женском и мужском народном костюме. Расширить 

представление о цветовом колорите и орнаменте народного костюма Белгородчины. 

Воспитывать интерес и уважение к традициям русского народа. 

2. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с жилищем наших предков; обобщить 

и систематизировать представления детей о предметах народного быта: печь, чугун, 

горшки, ухват, ложки деревянные, лапти, самовар, колыбелька, сундук, прялка, веретено. 

Воспиты-вать в ребенке личность, знающую и любящую свою Родину, через освоение 

народной культуры. 

Цель работы детей: помочь куклам Белогору и Белогорочке разместить в народной избе 

предметы быта. 

3. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

Программные задачи: систематизировать представления детей о русской избе и ее 
внутреннем убранстве; приобщить дошкольников к миру народной культуры посредством 

освоения исторического наследия своего народа. 

Цель работы детей: украсить русскую горницу. 

4.Игра-путешествие «Как жили люди на Руси» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с жизнью людей в прошлые века. 

Вызывать у детей интерес к жизни на Руси, к русской деревне, крестьянской избе. 

Развивать познавательную активность. 

Цель работы детей: выяснить, чем занимались женщины и мужчины в давние времена. 

Взаимодействие с родителями 

Создание мини-этномузея группы 

 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины» 

Программные задачи: познакомить с понятием «православный храм», его назначением, 

внешним видом; самыми известными храмами Белгородской области. Формировать 

представление о ценности храма как общенародного дома для молитв, святыни для 

православных людей. Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и 

культурному наследию. 

Цель работы детей: изобразить храм, находящийся ближе всего к дому, и рассказать о 

нем. 
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Взаимодействие с родителями 

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

1. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам» 

Программные задачи: познакомить детей с жизнью людей во время Великой 

Отечественной войны. Рассказать о героическом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. Показать детям Мемориал, объяснить, почему горит Вечный огонь. 

Воспитывать бережное отношение к народной памяти, чувства уважения и 

признательности к участникам Великой Отечественной войны за их подвиг, верность и 

преданность Родине. Воспитание чувства гордости за победу. 
Цель работы детей: возложить цветы к Вечному огню. 

2. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину» 

Программные задачи: содействовать формированию у дошкольников представлений об 

участии белгородцев в Великой Отечественной войне, познакомить с подвигом 

белгородцев М. Лебедя и Н. Шершнева; продолжать воспитывать чувство глубокого 

патриотизма, любви к большой и малой родине, чувство гордости за её героическое 

прошлое. 

Цель работы детей: познакомиться с подвигами белгородцев в года Великой 

Отечественной войны. 

3. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Программные задачи: способствовать формированию представлений об участии детей в 

Великой Отечественной войне, познакомить с подвигом юного героя Вити Захарченко; 

воспитывать уважение и гордость к памяти своей страны, формировать мотивацию быть 

подлинным гражданином своей Родины, желание, в случае необходимости, вставать на ее 

защиту. 

4. Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 
Цель экскурсии: познакомить дошкольников с памятными местами Прохоровского 

танкового сражения 1943 г. 

5. Акция «Треугольник» 

 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

1. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского края» 

Образовательная деятельность организуется в виде экскурсии к памятнику М.Щепкина и 

Белгородскому государственному академическому драматическому театру им. М.С. 

Щепкина. В случае невозможности проведения экскурсии в виду удаленности 

населенного пункта от г.Белгорода, проводится виртуальная экскурсия. 

Программные задачи: познакомить дошкольников с биографией и творчеством М. 

Щепкина; способствовать формированию представлений детей о театре, как 

разновидности искусства, его назначении, внешнем виде. 

Воспитывать гордость за свою малую Родину. 

Цель работы детей: узнать, кто такой М. Щепкин, и за какие заслуги ему был установлен 

памятник. 

2. Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» 

Разновозрастное взаимодействие 

Программные задачи: познакомить детей с литературным творчеством Белгородской 
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области: поэтами и их произведениями о Белгородчине. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать чувства глубокого уважения, гордости за свой край. 
Цель работы детей: рассказать о писателе и выучить его стихотворение. 

3. Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей» 

Программные задачи: формировать представления детей о юных белгородцах, 

занимающихся литературным творчеством. Содействовать развитию активной жизненной 

позиции, желанию трудиться на благо родного края. 

Цель работы детей: сделать книги для детей других групп 

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 

Программные задачи: познакомить детей с понятием «Доска Почета», показать место 

Доски Почета в экстерьере города, рассказать о передовиках производства, которые своим 

трудом прославляют город; формировать положительное отношение к труду и людям, 

трудящимся на благо своего края. 

Цель работы детей: узнать, что такое Доска Почета и чьи фотографии на ней размещены. 

Взаимодействие с родителями 

«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени» 

 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе и 
селе) 

1. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, 

железнодорожный вокзал) 

Программные задачи: способствовать систематизации представлений у детей о 

возможностях передвижения по миру, познакомить с особенностями сооружений, 

предназначенных для обслуживания транспорта и пассажиров; воспитывать 

любознательность и познавательный интерес к окружающему миру; формировать 

социальную компетентность. 

Цель работы детей: составить план встречи гостей, воссоздать на игровом поле 

транспортную схему города для перемещения в аэропорт, железнодорожный вокзал, 

автовокзал. 

2. Взаимодействие с родителями 

«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе) 

3.Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, 

области 

Программные задачи: способствовать развитию представлений о музеях родного края и 

города; познакомить с особенностями каждого музея; воспитывать гражданскую позицию, 

развивать чувство патриотизма. 
Цель работы детей: подготовиться к проведению путешествия по музеям города. 

 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья) 

1. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и 

районе» 

Программные задачи: способствовать развитию представлений об уникальности и 

неповторимости родной природы; познакомить с уникальными природными объектами 

Белгородчины, воспитывать любовь к Родине и чувство патриотизма. 

Цель работы детей: совершить виртуальное путешествие к замечательным природным 

объектам. 
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2. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области» 

Программные задачи: способствовать расширению представлений об особенностях 

природы родного края; познакомить с редким видом хвойных растений – реликтовыми 

соснами, воспитывать бережное отношение к природе; развивать исследовательские 

навыки. 

Цель работы детей: выяснить особенности реликтовой сосны. 

3. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района 

Белгородской области». 

Программные задачи: познакомить детей с растениями, ставшими символами некоторых 

территорий Белгородской области, воспитывать любовь к природе, способность понимать 

и ценить прекрасное. 

Цель работы детей: выяснить значение растений в жизни человека. 

4.Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья» 
Программные задачи: способствовать развитию представлений о плановом ведении 

хозяйства в Белгородской области; познакомить с проектом «Сады Белогорья», 

воспитывать чувство гордости за достижения людей Белгородчины. 

Цель работы детей: выяснить, как жители Белгородской области планируют обеспечить 

яблоками всю страну. 

Взаимодействие с родителями 

Игра-путешествие «Белгородская кругосветка» 

 

 

Приложение №16 

Перспективный план по развитию речи 
 

№ 

заняти 

 

Тема 
Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как  теперь  называется  их 

группа и почему, хотят ли они стать учениками.  Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

2 Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 
подбирать существительные к прилагательным. 

3 Мой город Активизировать речь детей. 

4 Моя страна Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать 

точно охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложение. 

5 День города. Чтение 

стихотворений о родном 

городе 

Побеседовать с детьми  о том,  зачем  люди  сочиняют,  читают 

и декламируют стихи. Выяснить, помнят  ли  дети 

программные стихотворения. 

6 Правила безопасности Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

130 

 

 

 

7 Здоровые дети в здоровой 

семье. Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети  освоили  умение  озаглавливать  картину 

и составлять план рассказа. 

8 Рассказ воспитателя о 

А.С. Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 
произведения. 

ОКТЯБРЬ 

1 Приметы осени. Сегодня 

так светло кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

2 Сад. Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

3 Огород. Загадки об 

овощах. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. 

4 Грибы. Чтение русской 

народной сказки «Война 

грибов» 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки о грибах. 

5 Человек и мир вещей. 

Вот такая история! 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

6 Злаки. Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – мне» 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

7 Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

8 Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять свои 

НОЯБРЬ 

1 Москва – столица России. Приучать детей с интересом рассматривать иллюстрации с 

достопримечательностями Москввы. Активизировать речь 
детей. 

2 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная иллюстрация. 

 
3 

Перелетные птицы. 

Звуковая культура речи. 

Работа над предложением 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в пред- ложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

4 Заучивание 

стихотворения 

«Ласточки пропали…» А. 

Фета 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 
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5 Лексические игры и 

упражнения по теме 

недели. 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

6 Как звери готовятся к 
зиме. На лесной поляне 

Развивать воображение и творческие способности детей, 
активизировать их речь. 

7 День матери. Чтение 
сказки М. Скребцова 

«Сердце матери». 

Познакомить детей с новой сказкой. 

8 Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка 
из окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

 

1 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

2 Зимние забавы. 

Рассматривание 

иллюстраций в изданиях 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

3 Зимние приметы. Чтение 

пословиц о зиме 

Учить понимать смысл пословицы. Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

4 Чтение сказки С. 

Маршака 

Познакомить детей с новой сказкой. 

5 Зимние виды спорта. Совершенствовать   умение детей   составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

6 Зимующие птицы. Чтение 

сказки В. Даля 

«Старик-годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

7 Правила безопасности 

зимой 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

8 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

ЯНВАРЬ 

1 Повторение 

стихотворений на 

новогоднюю тематику 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

2 Русский фольклор Вспомнить с детьми любимые с к а з к и , эпизоды из них. 

3 Народные праздники на Руси. 

Творческие рассказы 

Активизировать фантазию и речь детей. 
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4 Продолжение знакомства 

с русским фольклором. 

Чтение русской 

народной сказки 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. По- 

знакомить с русской народной сказкой «Морозко». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

5 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением народных 
гуляний. Лексические 

Активизировать словарный запас детей. 

6 Животный мир районов 

Земли. Чтение бурятской 

сказки «Медведь» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

ФЕВРАЛЬ 

1 День освобождения 

Старого Оскола. Работа 

по сюжетной картине 

Совершенствовать   умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

2 Никто не забыт, ничто не 

забыто. Чтение 

стихотворений о войне 

Помочь детям почувствовать патриотизм стихотворений о 

войне. 

3 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». Звуковая 
культура речи 

Приобщать детей  к  былинному  эпосу,  к  былинному 

складу речи. Учить детей делить слова с открытыми слогами 

на части. 

4 Чтение былины «Илья 

Муро- мец и Соловей- 

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

5 Военная техника. 

Рассматривание 

иллюстраций. 
Лексические игры и 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

6 Военные профессии. 

Чтение рассказа А. 

Захарова «Служба в 

разведке» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

7 Масленница Учить понимать народные потешки, заклички. Упражнять в 

интонационной выразительности, передавая настроение 

праздника. 

8 Повторение 

пройденного материала 

Продолжать учить правильно произносить звуки. Развивать 

связную речь. 

МАРТ 

1 Женский день 8 Марта. 

Лексические игры и 
упражнения 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

2 Чтение стихотворений 

о маме. Подготовка детей 
к обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить слова на части. 
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3 Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

4 Весна. Заучивание 

стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и 
день» 

Познакомить детей  со  стихотворением  П.Соловьевой  «Ночь 

и день»; поупражнять  в  выразительном  чтении 

стихотворения. 

5 Весенние приметы. 

Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. Развивать навыки устной речи. 

6 Животные весной. 

Пересказ рассказа В. 
Бианки 

Продолжать учить детей пересказу. 

7 Птицы весной Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

8 Подводный мир. Чтение 

былины «Садко» 

Познакомить детей с былиной «Садко». 

 

1 Космос. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 
рассказы на заданную тему. 

2 Сочинение сказок о 

Космосе. 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

3 Пасха Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно употреблять сложно- 
подчиненные предложения. 

4 Пасха. Рассказы по 

картинкам 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

5 Комнатные растения. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение детей   делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в словах. 

6 Пересказ сказки Л . 

С к р е б ц о в о й «Азалия 

и кот» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

7 Цветущая весна. Весенние 

стихи 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

8 Насекомые. Повторение Повторение пройденного материала. 

МАЙ 

1 День победы. Заучивание 

стихотворения 

З. Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл  стихотворения  («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 
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2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 
обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

3 Внимание, дети Продолжать учить составлять рассказы по картинке. 

4 Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С  помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая — 

последнего месяца весны. 

5 Сад, луг, лес – наше 

богатство. Лексико- 

грамматические 
упражнения 

Активизировать речь детей. 

6 Пересказ рассказа Э. 

Шима 
«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения. 

7–8 Повторение Повторение материала (по выбору педагога) 

 

Приложение №17 

 

Планирование игровой деятельности в подготовительной к школе группе 

Дидактические игры по речевому развитию 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

«Природа и человек». 

Цель: систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком, а что дает 

человеку природа. 

«Назови растение с 

нужным звуком». 

Цель: развивать у детей 

фонематический слух, 

быстроту мышления. 

«Добавь слог». 

Цель: развивать 

фонематический  слух, 

быстроту мышления. 

«Наоборот». 

Цель: развивать у детей 

сообразительность, быстроту 

мышления. 

«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в 
классификации предметов. 

«Скажи по-другому». 

Цель: учить детей 

подбирать синоним – слово, 

близкое по значению. 

  
«Мое облако». 

Цель:   развитие 

воображения, 

эмоциональной   сферы, 

образного  восприятия 

природы (игра   также 

выполняет роль 

релаксационной паузы). 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Найди листок, как на «Не ошибись». «Кто больше знает?». 

дереве». Цели: развивать быстроту Цель: развивать память, 

Цель: учить мышления; закрепить находчивость, 

классифицировать растения знания детей о том, что они сообразительность. 
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по определенному признаку. 

 
 

«Закончи предложение». 

Цели: учить понимать 

причинные связи между 

явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 

делают в разное время 

суток. 

 
 

«Не ошибись». 

Цели: развивать быстроту 

мышления; закрепить 

знания детей о том, что они 

делают в разное время 

суток. 

 

«Найди предмет той же 

формы». 

Цель: уточнить 

представление о форме 

предметов. 

 

«Отгадайте, что за 

растение». 

Цель: описать предмет и 

узнать его по описанию. 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Похож – не похож». 

Цель: учить сравнивать 

предметы; находить в них 

признаки различия; сходства, 

узнавать предметы по 

описанию. 

 

«Что это за птица?». 

Цель: учить детей описывать 

птиц по характерным 

признакам и по описанию 

узнавать их. 

«Угадай, что в мешочке». 

Цель: описать признаки, 

воспринимаемые на ощупь. 

 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи 

детей различных типов 

окончаний  имён 

существительных. 

множественном числе. 

 

«Придумай сам». 

Цель: учить правильно 

составлять предложения с 

заданным количеством слов. 

«Отгадай-ка!». 

Цель: развивать умение 

описывать предмет, не 

глядя на него, выделять в 

нем существенные 

признаки, по описанию 

узнавать предмет. 

 

«Вершки и корешки». 

Цель: упражнять в 

классификации овощей (что 

в них съедобно – корень 

или плоды на стебле). 

 

«Лесник». 

Цель: напомнить и 

закрепить представление о 

внешнем виде некоторых 

деревьев и кустарников, о 

составных частях (ствол, 

листья, плоды и семена). 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Бывает – не бывает» с 

мячом. 

Цель: развивать память, 

мышление, быстроту 

реакции. 

 

«Что это такое?». 

Цель: развивать логическое 

мышление, память, смекалку. 

«Когда это бывает?». 

Цель: уточнить и углубить 

знания о временах года. 

«Узнай, чей лист». 

Цель: учить узнавать 

растения по листу. 

 

«Расскажи без слов». 

Цели: закреплять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе;  развивать 

творческое воображение, 

наблюдательность. 

«Найдите, что опишу». 

Цель: развивать умение 

искать растение по 

описанию. 

 

«Отгадываем загадки». 

Цель: расширять запас 

существительных в 

активном словаре. 
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Приложение №18 

Перечень литературы для чтения 

Русский фольклор. Песенки. 

«Лиса рожью шла...», 

«Чигарики-чок-чигарок...», 

«Идет матушка-весна...», 

«Вот пришло и лето красное...», 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», 

«Зима пришла». 

 
Календарные обрядовые песни. 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...», 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...», 

«Как пошла коляда», 

«Как на Масленой неделе...», 

«Тин-тин-ка!..», 

«Масленица, Масленица». 
 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

А. Блок. «Ветер принес издалека» (в сокр.), «На лугу»; 

М. Волошин. «Осенью»; 

С. Городецкий. «Первый снег», «Весенняя песенка»; 

С. Есенин. «Пороша»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); 

М. Лермонтов. «На севере диком», «Горные вершины» (из Гёте); 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

А. Пушкин.«Птичка», «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»), «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...» (из «Евгения Онегина»); 

А. Ремизов. «У лисы бал», «Калечина-малечина»; 

П. Соловьева. «Ночь и день»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок), 

«Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник». 

B.Берестов. «Дракон»; 

А. Введенский. «Песенка о дожде»; 

Ю. Владимииров. «Оркестр»; 

Н. Заболоцкий. «На реке»; 

Н. Матвеева. «Путаница»; 

Э. Мошковская. «Какие бывают подарки», «Хитрые старушки», «Обида»; 

Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

И. Токмакова. «Мне грустно...»; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/narod_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/zaichik.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/osenyu_voloschin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/perv_sneg_gorodezkiy.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/perv_sneg_gorodezkiy.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/esenin/poroscha_esenin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/zhavoronok_zhukovski.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/na_severe_dikom_lermontov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/gorn_verschini_lermontov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pered_dozdem.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/noch_den_soloveva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/ves_vodi_tutchev.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/fet/verba_fet.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/fet/4to_za_ve4er_fet.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/sasha_cherniy/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/sasha_cherniy/pered_snom_4erniy.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/berestov/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/berestov/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pesenka_o_dozhde_vvedenskij.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/orkestr_vladimirov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/putaniza_matveeva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/moschkovskaja/kakie_podarki_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/moschkovskaja/xitrie_staruski_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pro_zaicev_rubcov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/index.html
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Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин». 

 
Проза. 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

А. Куприн. «Слон»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.). 

C.Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел», «Русачок-травник»; 

Е. Носов. «Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудиласъ»; 

М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; 

С. Романовский. «На танцах». 

 
Литературные сказки. 

В. Даль. «Старик-годовик»; 

П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь». 

К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

Г. Скребицкий. «Всяк по-своему»; 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; 

А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 
Игровой фольклор. 

Прибаутки: 

«Где кисель —тут и сел...», 

«Глупый Иван...», 

«Братцы, братцы!..», 

«Федул, что губы надул?..», 

«Сбил, сколотил — вот колесо...», 

«Ты пирог съел?». 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/uspenskiy/pamyat_uspenskiy.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/rus/raskin_papa.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/rus/konek_gorb.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/ushinsky/slepay_loschad.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/koshkin_dom.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
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Небылицы. 

«Вы послушайте, ребята...», 

«Богат Ермошка». 

 
Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; 

«Чудесное яблочко», обр. Л. Елисеевой; 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

 
Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой; 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

 
Сказки. 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркмен., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Джек, покоритель великанов», валлийск., пер. К.Чуковского; 

«Беляночка и Розочка», нем., пер. Л. Кон; из сказок Ш. Перро: 

«Мальчик-с-пальчик», Ш. Перро, пер. Б. Дехтерева, 

«Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Самый красивый наряд на свете», япон., пер. В. Марковой. 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Э. Лир. Лимерики («Жил-был старичок из Гонконга...»; «Жил-был старичок из 

Винчестера...»; «Жила на горе старушонка...»; «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. 

Г. Кружкова. 

 
Литературные сказки. 

X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с дат. А Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби» (главы), пер. с нем. Ю. Нагибина; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sesnriza_alenuska.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/bel_utochka.html
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А. Линдгрен. «Принцесса, не желавшая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

М. Мацутани. «Приключения Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. Ронской; 

С. Топелиус. «Три ржаных колоса», пер. со швед. А. Любарской; 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

Г. Фаллада. «Истории из Бедокурии» (глава «История про день, когда все шло шиворот- 

навыворот»), пер. с нем. Л. Цывьяна; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 
Для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»;  

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); 

Н. Рубцов. «Про зайца»; 

И. Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснежник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» отрывки).рассказом, стихотворением. 

 
 

Приложение №19 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

 

№ 

занятия 
Название Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Рисование «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

2 Рисование по 

желанию 

«Школьные 

принадлежности» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение  рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/aprel_akim.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/zarub/voronyko/rodn_krai_voronyko.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/schinel_blaginina.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/esenin/bereza_esenin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/esenin/bereza_esenin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/dobezali_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/skvoruschka_orlov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pro_zaicev_rubcov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/zima_surikov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/podsneznik_solovjeva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/zima_tutchev.htm
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3 Лепка по замыслу Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы 

лепки. Учить доводить начатое до конца,  правильно 

оценивать свою работу и работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

4 Рисование «Мы 

идем на праздник с 

флагами и цветами» 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур 

основных частей простым карандашом и красиво 

закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

5 Рисование «Мы 

гуляем по улицам 

города» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии  с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем закрашивании 
цветными карандашами. 

6 Рисование «Город 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение темы. 

7 Аппликация 
«Праздничный 

хоровод» 

Учить  детей  составлять  из  деталей  аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур на  общий  лист 

подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

8 Рисование 

«Опасная ситуация» 

Закреплять умение детей  отражать  в рисунках  впечатления 

от  окружающей  жизни,  передавать  простые   движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры  на  листе, 

рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

9 Рисование «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 
занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек 

и мальчиков, движения фигур.  Продолжать  формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и 
красиво закрашивать изображения. 

10 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

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

пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение  располагать фигуру на 

подставке. 

ОКТЯБРЬ 
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11 Рисование 
«Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья,  используя  разные  цвета  для 

стволов (темно коричневый, темно серый,  черный, 

зеленовато серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

12 Рисование с 

натуры 

«Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в  рисовании  акварелью.   Закреплять  разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом  и концом). Учить 

сопоставлять  рисунок  с  натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

13 Аппликация «Ваза 

с фруктами, 

ветками  и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

14 Рисование 
«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

15 Рисование с 
натуры 

«Осенняя веточка» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные  цвета  для 

стволов (темно коричневый, темно серый, черный, 

зеленовато серый)   и приемы работы кистью (всем ворсом и 
концом).  Учить  располагать  изображение  по  всему листу: 

16 Лепка «Грибы 

(овощи, фрукты) 

для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя усвоенные ранее приемы 

лепки. Учить добиваться большей точности в передаче 

формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки). 

Закреплять умение создавать выразительную композицию 

(красиво размещать вылепленные предметы на подставке). 
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17 Декоративное 

рисование 

«Осенний букет» 

Учить     детей     создавать     декоративную    композицию 

в определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям распологать цветы помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе кистью,  умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее  концом.  Развивать 

эстетичекие чувства. 

18 Рисование 

«Поздняя осень» 
Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки,  простой  

графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно серый, светло 

серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

19 Аппликация 

«Осенняя одежда» 

Учить детей задумывать содержание  аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 
листе. Развивать творчество. 

20 Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги  крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать  разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать 

21 Лепка «Дымковские 

барышни» 

Закреплять  умение  лепить  по   мотивам   народной 

игрушки. Формировать умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое  восприятие,  чувство   формы,   эстетический 

вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы товарищей. 

НОЯБРЬ 

22 Рисование 
«Разноцветная 

Москва» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш,  разведение  акварельной  краски  водой 

(по мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 
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23 Рисование по 

замыслу 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

24 Занятие «Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина Сибиряка 

«Серая Шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение детей 

выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке. 

Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега, птицы,  собирающиеся  в  стаи,  летящие  в 

небе; лиса, зайцы, охотники,  Серая  Шейка).  Закреплять 

приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной;  исполь-  зования  простого  карандаша   для 

набросков при рисовании сложных  фигур  (лиса,  охотник  и 

др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

25 Лепка «Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить  из  целого  куска  глины  

фигурки по мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

26 Рисование 

«Волшебная птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования      цветными карандашами и 

закрашивания  изображений   (используя  разнообразные 

штрихи, разный на- жим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные,  выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

27 Декоративное 

рисование 

«Композиция  с 

цветами и 

птицами»  (по 

мотивам народной 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

28 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание  поздравительной 

открытки  и  осуществлять  замысел,   привлекая   полученные 

ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

29 Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток;  красиво  располагать  изображение  на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем  рисовать  красками  остальные  детали. 

Учить рисовать угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 
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30 Декоративное 

рисова- ние по 

мотивам 

хохломской 

росписи «Подарок 

маме» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

ДЕКАБРЬ 

31 Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в  рисунке  пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. 
Развивать воображение, творчество. 

32 Рисование «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать воображение. 

33 Лепка «Как мы 

играем зимой» 

Закреплять умение детей лепить фигуру  человека  в 

движении. Добиваться отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы 
для общей композиции. 

34 Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью 

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

35 Рисование «Наша 

любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество. 

36 Лепка «Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

37 Рисование 

«Специальные 

машины» 

Учить  детей  изображать  различные  виды  транспорта,   

их форму, строение, пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур 

простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 
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38 Рисование по 

желанию 

«Подарок на новый 

год» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение  рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

39 Аппликация «Дед 

Мороз» 

Закреплять умение соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображение на листе. Воспитывать вкус при 

подборе  хорошо  сочетающихся  цветов  бумаги  для 

составления изображения. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, творчество. 

40 Рисование героев 

сказки 

«Морозко» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы по- лучения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

41 Рисование 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении.    Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

ЯНВАРЬ 

42 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что было 

самым  интересным 

в этом месяце» 

Учить  детей  отбирать  из  получаемых   впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами,  красками.  Учить  наиболее  полно  выражать 

свой  замысел  средствами  рисунка,  доводить  начатое  до 

конца. Развивать воображение. 

43 Лепка «Девочка и 

мальчик пляшут» 
Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в  лепке  фигуру  человека, 

форму частей тела, пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

44 Декоративное 
рисование 

«Букет в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 
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45 Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение  рисовать  акварельными  красками.  Развивать 

образные представления, воображение. 

46 Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

47 Рисование 
«Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться  наиболее 

интересного решения. Развивать умение  оценивать  рисунки 

в соответствии с задачей изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы получения новых цветов и 

48 Рисование 

сюжетной 

композиции 

«Животные жарких 

стран» 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

49 Коллективная 

лепка 

«Животные Севера» 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

50 Рисование 

«Обложка для книги 

сказок» 

Учить детей передавать  особенности  построения  рисунка 

или орнамента на передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

ФЕВРАЛЬ 

54 Лепка 
«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание и т. д.). Продолжать 

учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

55 Рисование «Как мы 

играем в детском 

саду» («Во что я 

люблю играть в 

детском саду») 

Закреплять умение детей  отражать  в рисунках  впечатления 

от  окружающей  жизни,  передавать  простые   движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры  на  листе, 

рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 
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56 Рисование «Конек 

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

57 Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 
Развивать воображение. 

58 Рисование по 

замыслу 

«Военные 

профессии» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные  части  простым   карандашом,   аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 
соответствии с заданием. 

59 Аппликация 

«Радужный 

хоровод» 

Учить  детей  вырезывать  несколько  симметричных 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за движением  рук, 

координацию движений. Закреплять знание  цветов  спектра  и 

их последовательность. Развивать композиционные умения. 

60 Аппликация 

«Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), передавая основную форму 

и детали. Воспитывать желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего качества своего изображения. 

61 Рисование «Военная 

техника» 

Учить детей изображать различные  виды  военной 

техники, их форму, строение, пропорции (отношение частей 

по величине). Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, изображать  

легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 
62 Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным 
творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по  ее  мотивам, 

передавая  характерные  особенности.  Упражнять  в 

смешивании красок для получения нужных оттенков. 
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63 Сине-голубая 

Гжель 

Продолжать знакомство с гжельской росписью. Продолжать 

формировать  интерес   к   народному   декоративно 

прикладному искусству, отмечать особенность ее узоров. 

Закреплять знания о характерных особенностях гжельской 

росписи: колорите, составных элементах,  композиции. 

Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам 

Гжели. 

МАРТ 

64 Рисование по 

замыслу 

«Женские 

профессии» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные  части  простым   карандашом,   аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

65 Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам 

народной росписи) 

Продолжать знакомить детей с  народным 

декоративно прикладным искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

66 Лепка «Няня с 

младенцем» 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять  умение  соблюдать пропорции  частей, 

использовать ранее освоенные приемы (отдельно лепить 

колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). 

Развивать эстетическое восприятие. 

67 Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять  в  рисовании   кистью   разными   способами 

(концом, плашмя и т. д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

68 Рисование с натуры 
«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток;  красиво  располагать  изображение  на 

листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем  рисовать  красками  остальные  детали. 

Учить рисовать угольным карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать эстетическое восприятие. 
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69 Лепка 
«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, 

накладывать глину в соответствии с рисунком. 

70 Рисование «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

71 Рисование 
«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках  знания  и 

впечатления о  жизни  природы,  труде,  отдыхе  людей  в 

каждый месяц года, определяя содержание рисунка по своему 

желанию.  Добиваться  передачи  характерных  особенностей 

того или иного месяца.  Закреплять  умение  строить 

композицию рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в  рисунке  образы  не  только 

из личного опыта, но и ориентируясь на литературный образ, 

средства  выразительности   художественного   словесного 

образа. 

72 Аппликация 

«Белка под елью» 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

АПРЕЛЬ 

73 Аппликация «Рыбки 

в аквариуме» 

Учить детей  вырезывать  на  глаз  силуэты  простых  по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. Приучать 

добиваться      отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

74 Лепка с натуры 

«Черепаха» 

Учить детей лепить животное  с  натуры,  передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приемы лепки  (лепка 

по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

75 Лепка сценки из 

сказки 

«По щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество 
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76 Аппликация 

«Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

77 Декоративное 
рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение выделять композицию, 

основные элементы росписи, цвет и  использовать  их  в 

своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разно- направленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной 

задачей. 

78 Рисование с натуры 
«Комнатное 

растение» 

Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения (строение и направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и передавать  их  в 

рисунке, усиливая или  ослабляя  нажим  на  карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких 

частей растения). Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе;  удачно  располагать 

изображение на листе. 

79 Аппликация с 
натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое, и т. д. 

80 Рисование 

«Субботник» 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по 

величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей рисовать простым 

графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

81 Лепка по замыслу Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы и работ других 

детей. Развивать воображение, творчество. 
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82 Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление белил  для  высветвления  

цвета при рисовании краской гуашь). 

МАЙ 

83 Рисование 
«Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

праздничного  города  (украшенные  дома,  салют). 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью 

и ее концом. 

84 Рисование по 

замыслу 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

85 Лепка «Ребенок с 

котенком (с другим 

животным)» 

Учить детей изображать в лепке несложную  сценку  (ребе- 

нок играет  с животным), передавая  движения  фигур  человека 

и животного. Закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании основных 
приемов лепки. 

86 Рисование 
«Цветущий сад» 

Учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

87 Рисование 

декоративно 

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» («Лани 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

88 Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее  приемами  лепки  из  целого  куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то  или 

иное положение, движения рук и ног. 
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89 Рисование «Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей  точности.  Закреплять  умение  оценивать   свои  рисунки 

и рисунки товарищей в  соответствии  с  задачей  передать 

реальную обстановку. 

90 Аппликация 
«Вырежи и наклей 

любимую игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе  хорошо  сочетающихся  цветов  бумаги  для 

составления изображения. Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать воображение, творчество. 

91 Лепка по замыслу Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить  дело  до  

конца, добиваться лучшего решения. 

92 Рисование «Как мы 
играем в детском 

саду» («Во что я 

люблю играть в 

детском саду») 

Закреплять умение детей  отражать  в рисунках  впечатления 

от  окружающей  жизни,  передавать  простые   движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры  на  листе, 

рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

 

 

Приложение №20 

Планирование игровой деятельности в подготовительной к школе группе 

Дидактические игры по художественно-эстетическому развитию 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

«Цветные капельки» «Художественные «Третий лишний» 

Цель: учить детей промыслы» Цель: учить детей 

выделять и называть Цель: Закрепить знания детей выделять из трёх 

цвета, входящие в цветовую о народных художественных игрушек одну лишнюю, 

гамму народной росписи. промыслах; находить нужный принадлежащую к 
 промысел среди других и другому промыслу. 
 обосновать свой выбор.  

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

«Найди друзей среди красок «Составь натюрморт» «Реставратор» 

» Цель: совершенствовать Цель: закрепление 

Цель: обнаружить уровень композиционные навыки, знаний элементов 

знаний детей в выборе краски, умение создавать композицию дымковской росписи. 

которая отвечает цвету на определенную тему  

предмета; выполнить рисунок (натюрморт), выделять  

в цвете главное, устанавливать связь,  

 располагая изображение в  
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 пространстве.  

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Угадай -ка» 

Цель: закреплять 

представления  об 

особенностях народного 

промысла. 

«Угадай и расскажи» 

Цель: Закрепить знания детей 

о народной игрушке, как об 

одной  из форм  народного 

декоративно-прикладного 

искусства; узнавать игрушку 

по  изображению,  уметь 

объяснить  свой  выбор, 

выделять элементы росписи, 

её колорит  и композицию 

узора на изделии. 

«Найди среди красок 

друзей» 

Цель: обнаружить 

уровень знаний детей в 

выборе краски, которая 

отвечает цвету предмета; 

выполнить рисунок в 

цвете 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Составь натюрморт» 

Цель: совершенствовать 

композиционные   навыки, 

умение создавать композицию 

на определенную  тему ( 

натюрморт  ), выделять 

главное, устанавливать связь, 

располагая изображение в 

пространстве. 

«Определи по ритму» 

Цель: рисунок знакомых 

попевок и узнавать их по 

изображению ритмического 

рисунка. 

«Замок» 

Цель: Развивать чувства 

формы. 

 

 

Приложение №21 

Перспективное планирование по конструированию 
 

№ 

занятия 
Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 

1–2 Здания Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и  конструкций.  Развивать 

умение воспринимать предметы и явления  в  их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои 

решения.  Развивать   конструкторские   навыки, 

направленное воображение. Подводить к восприятию 

элементарных астрономических понятий и представлений. 

ОКТЯБРЬ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

154 

 

 

 

3–4 Машины Формировать представления детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении. 

Упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем. 

Развивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций. 

Формировать объяснительную речь. 

Развивать самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления. 

НОЯБРЬ 

5–6 Летательные 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения. 

Развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов. 

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и изобретательность. 

ДЕКАБРЬ 

7–8 Роботы Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании 

на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов. 

Развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения,  сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

 

Приложение №22 

Подвижные игры 
 

1. «Горелки» 
2. «Цветные автомобили» 

3. «Бездомный заяц». 

4. «Мороз – красный нос» 

5. «Найди себе пару» 

6. «Ловишки» (с ленточками) 

7. «Догони соперника» 

8. «Перемена мест» 

9. «Ловишки» 

10. «Перелет птиц» 

11. «Стрекоза» 

12. «Будь внимателен» 

13. «Рыбаки и рыбки» 

Бег 
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 14. «Лиса в курятнике» 
15. «Гори, гори ясно» 

 
 

Прыжки 

1 «Не попадись» 
2. «Лиса в курятнике» 

3. «Зайка серый умывается» 

4. «Через ручеек» 

5. «Лягушки и цапля» 

6.»Кролики» 

7. «Не наступи» 

8. «Лягушки и цапля» 
9. «Волк во рву» 

 

Ползанье и лазанье 

1. «Пастух и стадо» 
2. «Перелет птиц» 

3. «Котята и щенята» 

4. «Пожарные на ученье» 

5. «Крокодилы» 

6. «Медведи и пчёлы» 
7. «Хитрый лис» 

 

Бросание и ловля 

1. «Подбрось — поймай» 
2. «Сбей булаву» 

3. «Мяч через сетку» 

4. «Попади мешочком в круг» 

5. «Кто бросит мешочек дальше» 

6. «Охотники и утки» 

7. «Салют» 
8. «Меткие стрелки» 

 

Ориентировка в пространстве и 

внимание 

1. «Найди, где спрятано» 
2. «Найди и промолчи» 

3. «Кто ушел?» 
4. «Прятки». 

Народные игры 1. «У медведя во бору» 
 

 

 

Приложение №23 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор» 

 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

- Конспект №1««Карусели» 
- Конспект №2 «Затейники» 

- Конспект №3 «Четыре стихии» 

- Конспект №4 «Птичий базар» 

- Спортивное развлечение «Из-за леса, из-за гор!» 

Тема №2 «Городки - игра народная». 

- Конспект №1 «Пять друзей» 
- Конспект №2 «Ловкие ребята» 

- Конспект №3 «Спортсмены - городошники» 

- Конспект №4 «Путешествие в Городошный город» 
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- Развлечение ««Городки» для Дедушки Мороза»» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

- Конспект №1 «Шишки, желуди, каштаны» 
- Конспект №2 «Шишки собираем – с ними мы играем» 

- Конспект №3 «Шишкины забавы» 

- Конспект №4 «Порядок и беспорядок» 

-Развлечение для детей старшего дошкольного возраста на тему 

«Шишкин день» 

 

Модуль «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 

- Комплекс №1 «Шайба, клюшка и хоккей для решительных детей!» 
- Комплекс №2 «Хоккейные забавы» 

- Комплекс №3 «Выходи играть в хоккей!» 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

- Конспект №1 «Зимушка-зима, спортивная пора!» 
- Комплекс №2 «Движение с увлечением!» 

- Комплекс №3 «На санках» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

- Комплекс №1 «Мы – спортсмены!» 
- Комплекс №2 «Палки в руки и на лыжи!» 

- Комплекс №3 «Ура! Ура! На лыжи, детвора!» 

 

Модуль «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

- Конспект №1 «Народные игры Белгородчины!» 

- Конспект №2 «Народные игры Белгородчины» 

- Конспект №3 «Народные игры Белгородчины» 

- Конспект №4 «Народные игры Белгородчины» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

- Конспект №1 «Лови, бросай, падать не давай!!» 

- Конспект №2 «Игры с мячом народов России» 

- Конспект №3 «Мой веселый звонкий мяч»» 

- Конспект №4 «Мячик маленький поймай и весело с ним поиграй» 

- Конспект № 5 «Свойства мячей» 

- Конспект № 6 «История мячей» 

- Конспект № 7 «Игры народов мира с мячом» 

- Конспект № 8 «Современные спортивные мячи» 

-Спортивное развлечение с участием родителей «Праздник мячей» 

 

Модуль «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

- Конспект №1 «Спортивное развлечение с участием родителей «Праздник мячей»» 
- Конспект №2 «Подбрось, поймай, падать не давай» 

- Конспект №3 «Не дай упасть волану» 

- Конспект №4 «Не дай упасть волану» 

- Спортивное развлечение с элементами бадминтона «Весёлые воланчики» 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

- Конспект №1 «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 
- Конспект №2 «На речке» 
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Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

- Конспект № 1 «Заглянула гости к нам скакалка»» 

- Конспект № 2 «Цветные косички» 

- Конспект № 3 «Скакалочка - превращалочка» 

- Конспект № 4 «Веселое путешествие» 

- Спортивный праздник «Праздник скакалки» для детей подготовительной к школе 

группы 

 
 

Приложение №24 

 

Перспективный план работы с родителями 

 
 

Сентябрь 

1. Оформление стенда: информация для родителей 
2. Статья в родительский уголок «Возрастные особенности психического развития детей 6 

года жизни. 

3. Папка передвижка «Сентябрь». 

4. Папка передвижка «1 сентября – день знаний». 

5. Родительское собрание «Скоро в школу!». 

6. Статья в родительский уголок «Моя родина – Старый Оскол». 

7. Индивидуальные беседы по запросу родителей, в том числе о необходимости 

вакцинации от гриппа. 

 

Октябрь 

1. Информация для родителей «Международный день музыки». 
2. Папка передвижка «Октябрь». 

3. Наглядная информация «Международный день пожилых людей». 

4. Статья в родительский уголок «Речевой этикет дошкольников». 

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей. 

 

Ноябрь 

1. Наглядная информация для родителей «4 ноября – День народного единства». 
2. Папка - передвижка «Ноябрь». 

3. Статьи в родительский уголок «Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье». 

4. Наглядная информация для родителей «День матери». 

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей. 

6. Рекомендовать родителям посетить детскую библиотеку, познакомить детей с 

библиотекой как учреждением культуры, профессией библиотекаря. 

7. Папка передвижка «Безопасность детей». 

8. Статья в родительский уголок «Стресс в детском возрасте». 

 

Декабрь 

1. Папка – передвижка «Декабрь». 
2. Статья в родительский уголок «Учим детей дружить». 

3. Информация для родителей «Новогодние обычаи и традиции на Руси и народов мира. 

4. Статья в родительский уголок «Рассказываем ребёнку о профессиях». 

5. Участие родителей в подготовке к новогоднему утреннику и оформлении группы. 

6. Творческий родительско-детский конкурс «Новогодняя сказка». 
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7. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

8. Информация для родителей «Памятка родителю от ребёнка». 

 

Январь 

1. Папка – передвижка «Январь». 
2. Акция с участием родителей «Наша горка». 

3. Консультация для родителей «Не хочет или не может? Синдром дефицита внимания у 

дошкольников». 

4. Информация для родителей «Зимние игры и забавы» 

5. Консультация для родителей «Рука развивает мозг». 

6. Индивидуальные консультации, в том числе «Одежда детей в группе», «Температурный 

режим благоприятно влияет на самочувствие детей». 

7. Консультация для родителей «Как воспитывать у ребёнка чувство ответственности». 

8. Акция «Покормите птиц зимой!». 

 

Февраль 

1. Консультация для родителей «Роль отца в воспитании». 
2. Папка – передвижка Февраль». 

3. Информация для родителей «День Защитника Отечества». 

4. Папка – передвижка «Рождество христово». 

5. Индивидуальные беседы: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей», «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка». 

6. Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную активность 

дошкольников». 

7. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

Март 

1. Папка – передвижка «Март». 
2. Газета «Моя мама». 

3. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

4. Наглядная информация «Народные промыслы». 

5. Рекомендации родителям по развитию мелкой моторики ребенка. 

6. Консультация для родителей «Дисциплина. Границы дозволенности». 

7. Информация для родителей «8 марта – Международный женский день». 

8. Консультация для родителей «Как понимать и ценить детские рисунки». 

 

Апрель 

1. Папка – передвижка «Апрель». 
2. Консультация для родителей «Развитие связной речи». 

3. Папка – передвижка «1 апреля – день смеха». 

4. Наглядная информация «12 апреля – День Космонавтики». 

5. Информация для родителей «22 апреля – День Земли». 

6. Консультация «О пользе мультфильмов». 

7. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

Май 

1. Папка – передвижка «Май». 
2. Наглядная информация ко дню 9 мая «Этих дней не смолкнет слава!». 

3. Информация «Правила поведения во время ЧС». 

4. Информация для родителей «Шестиногии наши друзья. Правила поведения с 
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насекомыми». 

5. Консультация для родителей «Безопасность детей на дороге». 

6. Родительское собрание «Творческий отчёт». 

7. Участие родителей в подготовке к выпускному утреннику. 

8. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

Лето 

1. Информация «1 июня - День защиты детей». 

2. Папка – передвижка «Июнь, июль, август». 

3. Выставка детских рисунков «Прощай, любимый детский сад». 

4. Консультация «Отдых летом». 

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

6. Консультация «Первая помощь при солнечном ударе». 
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