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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа   подгтовительной  к школе  группы  разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26,  

 Образовательной программой  дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский  сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга. 

      Основной целью рабочей программы является  создание   методического   обеспечения     работы   воспитателя  на  

группе детей  подготовительного  к  школе  возраста, а  так  же  развивающей образовательной среды для позитивной 

социализации и индивидуализации детей, создания  условий   для  развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Эта  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 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; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 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 ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности регуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет 

усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) по 

образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное  развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие.  
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Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его буквально. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. Образовательная область «Физическое 

развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с 

направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет направления коммуникация, труд, безопасность. 

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических 

представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, 

коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная 

деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ).. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям 

и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Используются парциальные программы: 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

 О. С. Ушаков 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Педагогические технологии: 

1.Проблемно-игровая технология: 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кюизенера 
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 Эксперементирование 

2. Предметно-схематическое моделирование 

3. Сохранение и стимулирование здоровья: 

 Ритмопластика 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

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

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе 
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Характеристика  группы «Звездочка» 

В группе 21 ребенка: 12мальчиков, 9 девочек. Возраст  детей  соответствует  подготовительной  к  школе группе  детского  

сада. 

Режим   работы группы: 

Понедельник – пятница с 7.00-19.00 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Педагогическая диагностика 
 

Педагогический мониторинг и диагностика в условиях ФГОС дошкольного образования 

Развитие ребенка в дошкольный период - это сложный и многогранный процесс. Каждый день ребенок открывает перед 

собой новые границы окружающего мира. Огромная жажда познания  заставляет ребенка всем интересоваться и во всем 

принимать активное участие, пропуская через себя – давать свою оценку понятого, изобретать, творить, а главное 

развиваться дальше, поднимаясь, каждый день на новую ступень развития.  

И рядом с ребенком, конечно, находится взрослый, который выступает для ребенка предметом подражания, взрослый для 

ребенка – это помощник, защитник, источник знаний. Поэтому совместная деятельность взрослого и ребенка дает свои 

плоды. А именно -  ребенок получая новые знания, учится их анализировать, систематизировать, планировать свои 

дальнейшие действия, прогнозировать события, контролировать себя и управлять своим поведение и т.д. главным условием 

развития дошкольника является включение его в целесообразно организованный образовательный процесс. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 утверждены и введены в действие 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее ФГТ). Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования составляется, утверждается и реализуется в 

образовательном учреждении на основе Примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
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разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на основе федеральных 

требований. 

Реализация  Федеральных государственных  образовательных Стандартов должна определять необходимость разработки 

мониторинга, направленного на выявление качества дошкольного образования, а принцип интеграции дает новое видение 

организационных форм и содержания мониторинга. 

При разработке модели мониторинга необходимо ориентироваться на определение термина «качество дошкольного 

образования», развиваемого С. В. Кузьминым: качество дошкольного образования -это такая совокупность свойств и 

характеристик, реализация которых в образовательном процессе способствует разностороннему развитию ребенка до 

уровня, соответствующего его возрастным возможностям и требованиям общества, сохранению его здоровья и обеспечению 

успешной перехода к следующему возрастному периоду, целью которого является развитие ребенка. 

Важность принципа интеграции в контексте анализа мониторинговых показателей в дошкольный период определяется тем, 

что, как показали многочисленные фундаментальные и прикладные исследования, дошкольный возраст обеспечивает общее 

развитие, которое создает фундамент для приобретения в дальнейшем любых знаний и навыков, освоения сложных видов 

деятельности, вхождение в общественные процессы, развитие специальных способностей. Следовательно, и критерии 

качества образования дошкольника должны иметь интегративный характер. Как подчеркивает Низиенко Е. Л., заместитель 

директора Департамента государственной политики в образовании, специфика дошкольного возраста такова, что 

достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Разработанная мониторинговая система интегративна и с точки зрения обеспечения взаимодействия специалистов ДОУ в 

процессе ее реализации. Ее организационным ядром является то, что в контексте идеи сопровождения принято называть 

«сборка статуса ребенка». 

Мониторинговая система должна быть универсальна и применима к любой образовательной программе, составленной с 

учетом предлагаемых ФГОС. 

       Образовательные задачи, определенные в каждой образовательной программе, будут конкретизировать достижения 

воспитанников в процессе ее освоения, главным образом в тех сферах, которые касаются знаний, умений и навыков. 

Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то есть позволяет выявить перспективные 

линии развития дошкольника, а также профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии 

ребенка. Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации образовательного 

процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

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

влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 

спуске. 
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Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли 

и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли 

и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 
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В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 
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Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

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

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет 

главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
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Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 

и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
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Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и 

снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 
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 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы  и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

 

 Режим дня подготовительной к школе группы на холодный период 

Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (общая длительность, включая перерывы) 
9.00-10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 
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Продолжительность непрерывной   непосредственно-образовательной   деятельности  в  подготовительной к  школе  группе-  30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, игры 
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Уход детей домой  19.00 
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Гибкий  режим  дня  

(варианты  замены деятельности на  группе) 

 В  режиме  работы ДОУ с  07.00 до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные    

моменты 

Варианты замены 
Причины замены 

Регламентирован

ная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Прогулка 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе, музыкальном 

зале 

 Подвижные игры 

 Погодные условия 

 Состояние здоровья 

ребёнка 

 Эмоциональное состояние 

ребёнка (отсутствие 

желания, адаптационный 

период) 

 Карантин 

Прогулка  Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Экскурсии по детскому саду 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе, музыкальном 

зале 

 Подвижные игры 

 Погодные условия 

 Состояние здоровья 

ребёнка 

Дневной сон  Сон (увеличение  времени 

дневного сна с дальнейшей 

подвижкой режимных 

моментов) 

 Задержка питания 

 Состояние здоровья детей 

 После болезни 
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Распределение режима двигательной активности (ДА). Подготовительная  к  школе группа 

 

 

 

Вид движения  Время Примечания 

Утренняя гимнастика  10 минут  Теплый период на свежем 

воздухе 

Физкультминутка 4-6 минут Ежедневно во  

время занятий 

Подвижные  игры, физические упражнения и задания   

на прогулке  

7-10 минут Ежедневно на прогулке утро, 

вечер с учетом уровня д/а 

Спортивные игры, игры эстафеты на прогулке 8-10 минут 

Музыкально-ритмические движения,  логоритмические 

упражнения, музыкальные подвижные игры 

18-20 минут На музыкальных занятиях 2 

раза в неделю 

Индивидуальная работа по развитию движений 3-4 минут Прогулка, повседневная 

деятельность (в среднем на 1 

ребенка в день)  

Игры – хороводы, игровые упражнения, п/и малой 

подвижности, разминки  в группе 

5 минут В утренний прием детей, перед 

НОД, как организующий 

момент 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами, закаливающими процедурами 

15 минут ежедневно 
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Физкультурный досуг – 1 раз в месяц – 40 мин. 

Физкультурный праздник – 2 раза в год – 1 час  Основание: 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 МЗРФ от  15.05.2013 

Физкультурные 

 занятия 

30 минут 

  

 2 раза в   помещении 

(зал,  игровая) 

1 на свежем воздухе 

Самостоятельная двигательная деятельность + Создаются условия с учетом 

уровня д/а в группе и на 

прогулке 

Дни здоровья  + 2 раза в год 

Неделя здоровья + 1 раз  в год 

Физкультурный досуг 30 минут 1 раз в месяц 

Спартакиады вне детского сада + 2  раза в год 

Объем двигательной активности в  организованных 

формах  оздоровительно-воспитательной деятельности 

8 ч   
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Комплексы утренней  гимнастики для подготовительной группы 

№ 1 I. Ходьба в колонне по одному; ходьба в рассыпную. На сигнал воспитателя: «Лошадки» - бег высоко поднимаем 

колени, «Кучер» -обычная ходьба. Ходьба и бег чередуется. 

ОРУ 

1. И. п. — основная стойка (пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища. 1—2 — дугами наружу руки вверх, 

подняться на носки; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — поворот 

туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 — исходное положение; 3—4 — то же в другую сторону (4—6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, руки на пояс; 1—2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3 - 4 — исходное 

положение (5—6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед-вниз, коснуться пальцами 

носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5—6 раз). 

5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой.  

Повторить 3—4 раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

№ 2 подготовительная группа 

I. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (кубики, мячи). 

ОРУ с палками 

1. И. п. - основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 - палку вверх, отставить прямую ногу назад на носок; 2 

- и. п. 3—4- то же левой ногой (6—8 раз). 

2. И. п. — то же. 1— руки вперед; 2 — выпад вправо, палку вправо; 3 - ногу приставить, палку вперед; 

4- и. п. То же влево (8 раз). 

3. И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1-3 — палку вперед, пружинистые приседания с 

разведением колен в стороны; 4 — исходное положение (7 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, палка за головой. 1—2 — поднять ноги вперед-вверх; 3—4 — и. п. (6—8 раз). 
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5. И. п. — стойка на коленях, палка внизу. 1— палку вперед; 2 — поворот вправо; 3 — палку вперед; 4 — и. п. То же 

влево. Повторить по 3 раза в каждую сторону. 

6. И. п. — основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1— прыжком ноги врозь; 2 — прыжком 

ноги вместе. Повторить 3—4 раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

№ 3 подготовительная группа 

I.Ходьба в колонне по одному; врассыпную. По сигналу найти свое место в колонне. 

1. Подвижная игра «хитрая лиса». 

2. Игра малой подвижности «летает, не летает». 

Ходьба в колонне по одному. 

№ 4 подготовительная группа 

I. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания для рук – в стороны, на пояс, за голову; ходьба и бег врассыпную. 

ОРУ 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение 

2. И. п. — основная стойка, руки за голову. 1 — поворот вправо, руки в стороны; 2 — исходное положение; 3—4 — 

влево (6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — присесть руки на пояс; 2 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться носка правой (левой) ноги; 

3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация езды на велосипеде (1—8 раз, пауза и повторить) (3-4 раза). 

6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на пояс. 1—8 — прыжки на правой ноге; 1—8 — прыжки на левой, пауза и 

повторить. 

Ходьба в колонне по одному. 

№ 5 Подготовительная группа 
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I.Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: «лягушки», «Аист». Ходьба и бег в рассыпную. 

ОРУ с мячом. 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2 — прогнуться, поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх; 3—4 — переложить мяч в левую руку, вернуться в и. п. 

2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1—руки в стороны; 2 —наклон вперед, переложить мяч под коленом 

левой ноги в правую руку; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 —вернуться в и. п. То же другой ногой. 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 — поворот вправо, удар мячом о пол одной рукой; 3 — 

поймать мяч; 4 — и. п. То же влево. 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши. Поймать мяч двумя 

руками. 

5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на счет 1—3, на счет 4 подпрыгнуть повыше.  

6. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1—2 —правую ногу отвести назад на носок, мяч вверх; 3—4 — вернуться 

в и. п. То же левой ногой. 

Ходьба в колонне по одному. 

№7 Подготовительная группа 

I. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу найти свое место в колонне. 

ОРУ с кубиком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке внизу. 1 руки через стороны вверх, переложить кубик в 

левую руку; 2 — исходное положение (6—8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. 1 кубик вверх; 2 — наклон вперед, поставить кубик 

на пол; 3 — выпрямится; 4 — наклониться, взять кубик, вернуться в исходное положение (6раз) 

3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, кубик поставить у носков ног; 2 — 

выпрямиться, руки на пояс; 3 повернуться, взять кубик; 4 — вернуться в исходное положение (6раз). 

И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик зажат между стоп ми ног1—2 — стараясь не уронить кубик, поднять 

прямые ноги вперед, вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 раз). 
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4. И. п. — основная стойка руки вдоль туловища, кубик на полу перед ногами. Прыжки вокруг кубика на правой и левой 

ноге попеременно, в чередовании с небольшой паузой между сериями прыжков. 

Ходьба в колонне по одному. 

№9 Подготовительная группа 

I Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны. 

ОРУ в парах 

1. И. п. — основная стойка лицом друг к другу руки сцеплены в замок. 1—2 — медленно поднять руки вверх; 3—4 — 

исходное положение (5—6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, держась за руки. 1 — поднять руки вверх; 2 — наклон вправо, правая рука вниз, 

левая — вверх, выпрямиться; то же влево (6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу. 1-2 — держась за руки, присесть, развести колени в стороны; 3—4 — 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 1—2 — поднять назад-вверх правую (левую) ногу; 3—

4 — исходное положение — «ласточка». 

5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах: правая вперед, левая назад — попеременно, в 

чередовании с небольшой паузой. На счет воспитателя «1—8»; повторить 3 раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

№ 6 Подготовительная группа 

I.Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по два (парами). Ходьба и бег врассыпную. 

ОРУ без предметов 

1. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 —руки к плечам; 3 —руки в стороны; 4 —

исходное положение. 

2. И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — шаг правой ногой вправо; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться; 4 —

исходное положение. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пальцами рук пола; 3 

— руки в стороны; 4 —исходное положение. 
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4. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1—правую ногу назад-вверх; 2 —исходное положение. То же 

левой ногой. 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 —попеременные вращения согнутыми ногами, пауза и повторить 

2—3 раза. 

6. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах, на правой и левой попеременно. 

Ходьба в колонне по одному. 

№8 Подготовительная группа 

I Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя поворот в другую сторону. Ходьба с перешагиванием через 

шнуры (40-50см). 

ОРУ 

 

1. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — правую ногу назад на носок, палка вверх, прогнуться; 2 — 

исходное положение; 3—4 — то же, отставляя левую ногу (6—8 раз). 

2. И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — наклон вправо, правую ногу в сторону на носок; 2 — исходное положение. 

То же влево (6—8 раз). 

3. И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка вперед; 2 — исходное положение (6—8 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка вниз. 1 — палка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, палка 

вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка сбоку от палки, лежащей на полу. Прыжки вокруг палки (в обе стороны) (3-4раза). 

Ходьба в колонне по одному. 

№10 Подготовительная группа 

I Ходьба в колонне по одному с изменение темпа движения: на быстрые удары в бубен – ходьба мелким, семенящим 

шагом, на медленные удары – широким свободным шагом. 

ОРУ 

1. И. п. - основная стойка. 1-2 — шаг вправо, руки в стороны; 3—4 — исходное положение (6—8 раз). 
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2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1— наклон вправо, левую руку за голову; 2 — исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —присесть, руки за голову; 3 — встать, руки в стороны; 

4—исходное положение (6—8 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки в упоре сзади. 1 — поднять правую (левую) ногу вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в 

исходное положений (6—8 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять прямые ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — 

скрестить нош — ноги в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на месте — правая нога вперед, левая — назад попеременно на счет 

педагога «1—8». В чередовании с небольшим отдыхом. Повторить 3—4 раза. 

Ходьба в колонне по одному. 

№11 Подготовительная группа 

I Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 штук); ходьба и бег врассыпную. 

ОРУ 

1. И. п. — основная стойка руки на пояс. 1—руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 —руки в стороны; 4 —исходное 

положение. 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — поворот вправо, руки в стороны; 2 — исходное положение. То 

же влево. 

3. И. п. — основная стойка руки за голову. 1—2 —присесть, руки вперед; 3-4 —исходное положение. 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног; 3 —выпрямиться, руки в стороны; 4 —исходное положение. 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. На счет 1—8 — имитируя езды на велосипеде, пауза, повторить 2 раза. 

6. И. п. — основная стойка руки на пояс. 1 — прыжком ноги врозь; 2— прыжком ноги вместе. На счет 1-8 —прыжки, 

затем пауза и снова прыжки. Выполняется под счет воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. 

№12 Подготовительная группа 
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I Игра «Летает – не летает» (в ходьбе). 

ОРУ с малым мячом 

1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке; 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3 — 

руки в стороны; 4 — исходное положение (6—8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 — наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к 

другой: 3—4 — исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. 1 — прокатить мяч под коленом и поймать левой рукой: 2 — 

прокатить мяч под коленом и поймать правой рукой (8 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывать мяч вверх невысоко поочередно правой и левой рукой, 

ловить двумя руками (10 раз подряд). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол у носков ног одной рукой, ловить двумя 

руками (10 раз). 

6. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге вокруг своей оси в одну и другую 

сторону (по 3 раза). 

Ходьба в колонне по одному.   

 

 

 

Бодрящие гимнастики 

Комплексы 

СЕНТЯБРЬ 1-2-НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Проснулись» 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, 1-3- руки над головой тянутся вверх, носочки вниз. 2-4-и. п. 

Самомассаж И. п. - лежа на спине 

• «Лепим лоб» провести пальцами обеих рук по лбу от середины к вискам 
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• «Рисуем брови» Указательными пальцами обеих рук с нажимом провести по бровям. 

• «Лепим глаза» Погладит закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно. Поморгать глазами. 

• «Лепим нос» указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. 

• Дыхательное упражнение Вдох через нос, задержать дыхание, выдох медленно через рот. 

• «Лепим уши» Растирать уши снизу вверх и сверху вниз до покраснения. Слегка подергать 

• «Лепим руки» Похлопать правой рукой по левой снизу вверх с сверху вниз. Погладить правую руку. То же с левой 

• «Лепим ноги» 1-3-поднять прямую ногу вверх, 2-4-и. п.  

• «Веселый Буратино» И. п. то же 1-3- поднять прямые руки и ноги вверх 2-4-и. п. 

2. «Цапля» 

Очень трудно так стоять, ногу на пол не спускать И не падать, не качаться, за соседа не держаться.  

И. п. стоя, руки на поясе 

1-3-поднять ногу, согнутую в колене, 2-4-и. п. 

3. «Молодцы!» 

И. п. - стоя. 1- Вдох, 2-4 выдох «мо-лод-цы» 

5 раз, медленный, 1-вдох, 2-выдох расслабление 

Вдох глубокий через носик, выдох- хором произносим: «Вот какие мо-лод-цы» 

3-4 НЕДЕЛЯ 

«Мы проснулись» 

Содержание упражнений 

1. «Потягушки» И. п. - лежа на спине, 1-3- руки вверх. 2-4- и. п. 

2. «Разведение ног» и. п. - лежа на спине. Соединить пятки, развести носки в стороны. Соединить носки, пятки развести 

в стороны 

3.«Повороты головы»И. п. - то же 1-3-поворот головы вправо (влево, 2-4-и. п. 

4. «Жмурки» И. п. - то же 

5. «Играем с ножками» И. п. - то же 1-3 натянуть носочки вперед. 2-4-и. п. 

7. «Сороконожка» 
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И. п. - то же, ноги согнуты в коленях, руки за говой 1-3-поочередно поднимать ноги вверх. 2-4-и. п. 

8. «Дышим» 1-вдох, 2- задержать дыхание 3-4-выдох длинный 

9. «Улыбка» И. п. сидя 1-3-растягивание губ в улыбке 2-4-и. п. 

Ходьба по дорожке здоровья, одевание, водные процедуры 6 раз (СТИХИ) 

Солнца теплый лучик всех зовет вставать. Чтоб проснуться лучше, можно поиграть. 

 

Гному сшили башмаки-пятки вместе, врозь носки. Гном не стал сидеть на месте- пятки врозь, носочки вместе. 

Гном друзей искал в дубраве- посмотрел он вправо- влево. 

В жмурки гном играл с ежом-закрыли глазки, отдохнем. 

Гном жуку принес калошки- 

Тянем пальчики на ножках. 

Встретил гном сороконожку, побежали понарошку. 

Вышел гном с губной гармошкой, задержать дыханье сможем. 

Гном смеется от души- все проснулись- мо-лод-цы! 

ОКТЯБРЬ 1-2 НЕДЕЛЯ 

«Добрые и вежливые слова» 

Содержание упражнений 

1 «Вырастай» 

Вырасти хочу скорей, добро делать для людей 

Я хочу, чтобы вы были добрыми людьми. 

И. п. - лежа на спине, руки опущены. 1-3-руки вверх, 2-4-и. п. 

4. «Добрый» И. п. - то же 1- руки в стороны, 2-3-свести руки перед собой, обхватить плечи, 4-и. п. 

5. «Вежливый» И. п. - то же 1-2- наклон головы вперед, одновременно поднять пальцы ног, 3-4-и. п. 

6. «Здоровый» И. п. - сидя, ноги вместе, руки опущены. Указательным и боьшим пальцами правой руки нажимать на 

ноготь каждого пальца левой руки. То же самое проделать с левой рукой. 
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7. «Выносливый» И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки за головой1-поднять ноги вверх, 2- развести в стороны, 3—и. 

п. 

8. «Веселый» И. п. - то же, руки за головой. 1-3-сгруппироваться, 2-4-и. п. 

9. «Гудок парохода» И. п. - стоя. Через нос дети набирают воздух, задерживают дыхание на 1-2 сек. С шумом выдыхают 

воздух через губы, сложенные трубочкой со звуком «у-у-у» 

Ходьба по дорожке здоровья 

Какого человека называем вежливым? Вежливый-человек, соблюдающий правила приличия, воспитанный 

Посмотреть на пальцы ног, Какого человека называем здоровым?Человек, полный сил и энергии,-это здоровый. 

Какого человека называют выносливым? Выносливый человек легко переносит физическую нагрузку. 

Мне очень приятно видеть вас веселыми. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение и улыбки на лицах. 

3-4-НЕДЕЛЯ «Веселые ребята» 

Содержание упражнений 

1. «Мы проснулись» И. п. - лежа на спине, 1-3- руки вверх, 2-4-и. п. 

2.«»Красные ушки» и. п. - то же, растирать уши до покраснения, ощущения тепла 

3.«Смешной живот» И. п. - то же, руки на животе. Вдох- напрячь брюшную стенку, выпятить живот. Выдох- втянуть 

живот (Вдох- нос, выдох- ртом 5-7-раз) 

4.«Растягиваем позвоночник» 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени подтянуть к животу, обхватить руками. Лбом тянуться к коленям на 

счет до десяти.  

5. «Ох уж эти пальчики» Растирать пальцы рук до покраснения (Мальчики начинают выполнять задание с левой руки, 

девочки с правой) 

6. «Давай подышим» И. п. - лежа на спине, руки на грудной клетке. Вдох носом- грудная клатка расширяется, выдох –

шумно через нос 

7.«Прогнулись» И. п. - то же, руки опущены. 1-прогнуть тело- вдох, 2-и. п-выдох 

8. «Морзянка» и. п. - вдох и выдох через нос с произнесением звука «м-м-м» 

(При выдохе пальцами рук постукивать по крыльям носа.) 
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9. «Играем» И. п. - сидя на кровати. Взять в руки правую стопу. Кулачком левой руки растереть стопу до покраснения и 

ощущения тепла. То же проделать с левой стопой.  

Подъем, одевание, водные процедуры.  

НОЯБРЬ 1-2-НЕДЕЛЯ 

«Мои игрушки» 

Содержание упражнений 

1 «Кукла» И. п. - лежа на спине, 1-3- поворот головы вправо-влево, 2-4-и. п. 

2. «Ванька-встанька» И. п. - то же 1-поворот туловища направо 2-и. п. то же налево 

3. «Хлопушка» И. п. - то же 1-3согнутую правую (левую) ногу поднять вверх, выполнить хлопок, 2-4и. п. 

4. «Машина» И. п. - то же, руки за голову 1-8 вращательные движения ногами 

5. «Воздушный шар» И. п. - сидя на кровати. 1-вдох носом 2-3 задержать дыхание, 4-выдох через губы трубочкой «у-у-

у» 

Самомассаж «Буратино» 

• «Лепим лоб» Провести пальцами обеих рук по лбу от середины к вискам 

• «Рисуем брови» 

Указательными пальцами обеих рук с нажимом провести по бровям от носа к вискам 

• «Лепим глаза» Погладить закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно. Закрыть и открыть глаза 

• «Лепим нос» Указат. пальцами энергично провести по крыльям носа 

• «Лепим уши» Растирать уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла 

6. Дыхательное упражнение «Ах» 

И. п. - сидя, ноги слегка раздвинуты, руки опущены 1-вдох, 2-4 выдох со звуком «АХ-Х-Х!» 

(Вдох и выдох медленные) 

Любим мы играть и даже кукол вам сейчас покажем. Ровно улеглись в постели и направо посмотрели, тут же глубоко 

вздохнули и головки повернули. 

А теперь мы выдыхаем, смотрим вверх и отдыхаем. Дышим ровно не спешим, то же влево повторим. 

Хлоп- и конфета стреляет как пушка. Каждому ясно – это хлопушка 
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3-4 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Глазки» вращательные движения глазами 

2.«Буратино» И. п. - лежа на спине, руки за головой 1- поднять прямую правую ногу, 2-и. п. 3-4 с левой ногой 

Был поленом, стал мальчишкой. Обзавелся умной книжко 

3.«Колобок» и. п. то же, руки опущены 1-сгруппироваться, 2-и. п. 

Перед волком не дрожал, от медведя убежал 

4.«Малыш» И. п. то же 1-потянуть правую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх,2-и. п. 3-4- то же левой рукой и 

ногой 

Вместе с Карлсоном прыгал с крыш, шалунишка наш Малыш 

5.«Стойкий солдатик» И. п. то же 1-3-поднять голову посмотреть на пятки 

6. «Цапля» И. п. стоя руки на поясе 1-3 поднять ногу, согнутую в колене, 2-4-и. п. 

7. Дыхательное упражнение «Маятник» 

И. п. стоя 1-3 наклоны головы вправо- влево 2-4 и. п. (вдох с напряжением носоглотки. Выдох- произвольный) 4 раза 

Ходьба по дорожке здоровья, одевание водные процедуры 

ДЕКАБРЬ 1-2-НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1 «Проснулись» И. п. - лежа на спине. 

1-3-поднять руки вверх, потянуться, 2-4-и. п. 

2. «Дышим легко» И. п. - то же 1-вдох 2-выдох 

3. «Просыпайтесь, пальчики» 1-4-сжимание и разжимание рук 

4. «Играем с ногами» И. п. то же ноги согнуты в коленях, руки за головой. 1-3-положить ноги вправо на постель, влево 

2-4-и. п. 

5. «Хлопки по колену» И. п. - то же, ноги вытянуты руки вверху. 1-3-поднять согнутую ногу в колене, хлопнуть по 

колену, 2-4-и. п. 

6. Самомассаж 
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• Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. 

• Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к вискам, словно уплотняя кожу лица 

• Надавливать указательными пальцами на переносицу 

• Надавливать указательными пальцами на середину бровей 

• Выполнить вращательные движения по часовой потом против часовой стрелки на переносице указательным пальцем 

правой руки 

• Выполнить вращательные движения по часовой и против часовой стрелки указательными пальцами обеих рук на 

бровях 

• Пощипывать брови от переносицы к бровям и обратно 

• Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук о переносицы к носовым пазухам и обратно. 

3-4-НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

Нужно глазки открывать, чудо чтоб не прозевать. 

Мы растем все выше- выше. Достаем до самой крыши 

1. «Глазки» И. п. - лежа на спине, руки опущены. 1-8 моргание глазами 

2. «Мы растем» И. п. - то же 1-3 руки вверх, ногами тянемся вниз, 2-4и. п. 

3. «Уголок» И. п. то же руки над головой 1-3-поднять прямые ноги вверх, коснуться руками голеней, 2-4и. п. 

4. «Кошечка» И. п. - стоя на коленях, упор на ладони 1—3 прогнуть спину, голову вверх, 2-4-выгнуть,голову вниз 

5. «Подъемный кран» И. п. - сидя, упор на предплечья, ноги согнуты в коленях. 1-3-выпрямление ног вверх, 2-4-и. п. 

6. Дыхательное упражнение «АХ» 

И. п. - сидя, 1-вдох 2-4-выдох (вдох короткий, выдох продолжительный) 

Ходьба по дорожке здоровья, одевание 

Всем желаем закаляться, не болеть и не хворать. Солнцу, небу улыбаться, физкультурниками стать! 

ЯНВАРЬ 2-4 НЕДЕЛЯ 

«Забавные художники» 

Содержание упражнений 
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1. «Потягивание»И. п. - лежа на спине, руки опущены. 1-3-руки вверх, 2-4-и. п. 

2. «Готовимся рисовать» И. п. - то же. 1-3-зажмуриться, 2-4-открыть глаза. Посмотреть на потолок. 

3. «Рисуем головой»И. п. - то же. 1-3 поворот головы вправо-влево, 2-4и. п. 

4. «Рисуем глазами» И. п. - то же Круговые вращения глазами. Сначала в правую сторону, потом в левую. 

5. «Рисуем руками» И. п. - то же, руки перед грудью. 1-4-круговые вращения руками 

6. «Рисуем ногами» И. п. - то же, 1-поднять правую ногу, согнутую в колене, 2-4-круговые вращения ногой 5-6-и. п. То 

же левой ногой 

7. «Художники закончили работу» 

И. п. - то же, 1-4-закрыть- открыть глаза, 5-8 потереть ладошки 9-10 приложить к глазам. 

8. Дыхательное упражнение «Молодцы!» 

1- вдох 

2-4-выдох «мо-лод-цы»(3 раза медленно) 

ФЕВРАЛЬ 1-2 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

Звучит тихая спокойная музыка 

Открывайтесь, глазки, не сопи ты, носик. Просыпайтесь, губки, просыпайся, ротик. Вот проснулись ножки, вновь уже 

готовы. Снова бегать, дрыгать, и играть и прыгать. 

1. «Потянулись» И. п. - лежа на спине, правая рука над головой, левая вдоль туловища. 1-вдох правую руку вверх 

потянуть, 2-выдох- расслабиться. (2 раза) повторить с левой рукой 

2. «Растишка» И. п. - то же. 1-вдох максимально тянуть руки и ноги, 2-выдох- расслабиться. 3-вдох расслабиться, 4- 

выдох- тянуть руки и ноги. 5-6-расслабиться 

3. «Колобок» И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, 1-3- сгруппироваться, 4- и. п.  

4. «Пальчики спрятались» И. п. - то же. 1-3-одновременно приподнять голову и одну ногу, посмотреть на носок, 4- и. п. 

То же другой ногой 

5. «Потянем носочек» И. п. - то же 1-6-двигать стопами на себя- от себя 7-8 и. п. 

6. «Рыбка» И. п. - лежа на животе, руки под подбородком. 1-3-поднять голову, руки и ноги тянуть вверх, 4-и. п. 
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7. «Шарик» И. п. - лежа на спине, руки на области диафрагмы. 

1-вдох-надуть живот, 2-выдох-живот втянуть 

Самомассаж лица 

Пальцы пробегают вверх и вниз так быстро. (Растереть ладони, провести ладонями по лицу сверху вниз,пальцами 

провести от середины лба к вискам, пальцами легко постукивать по щекам) 

Одевание, водные процедуры 

3-4 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Ладошки» И. п. - лежа на спине 

Костяшками сжатых пальцев в кулак правой руки двигать вверх-вниз по ладони левой. 

2. «Позевай» И. п. - то же 

Закрыть глаза. Массировать зоны соединения верхних и нижних коренных зубов указательными и средними пальцами 

одновременно справа и слева. Сделать громкий расслабляющий звук зевоты 

3. «Силачи» И. п. то же 1-3-согнуть руки в локтях к плечам, 2-4-и. п. 

4. «Ножницы» И. п. - то же, руки за голову. 1-4-ноги поднять вверх, ноги врозь-вместе. 5-8-и. п. (Не использовать с 

детьми у кого паховая грыжа (заменить им упражнение с руками то же самое) 

5. «Дельфины» И. п. - лежа на животе, 

1-3-поднять плечи, голову, руки назад-вверх. 2-4-и. п. 

6. Дыхательное упражнение И. п. сидя «Очищение» Вдох- через левую ноздрю, выдох через правую. (3 раза) И наоборот 

вдох-через павую, выдох- через левую 

7. Массаж лица «Летели гуси» 

 

МАРТ  1-2 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Потягивание» 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-3-потянуться, вытягивая позвоночник. 
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2. «Мы шагаем по дорожке» 

И. п. - то же. 1-3-согнуть правую (левую) ногу в колене, обхватить руками, 2-4-и. п. 

3. «Нарисуй радугу» 

И. п. - то же. 1-4поднять правую ногу, нарисовать в воздухе полукруг слева направо и справа налево. 

4. «Кораблик» И. п. - лежа на животе, руки под подбородком. 1-3-приподняться, прогнуть спину, поднять руки вверх-

вперед,4-и. п. 

5. Массаж головы И. п. - сидя 

«Слушаем весну» растирать уши ладонями снизу вверх и сверху вниз. 

Пальцами растирать каждое ухо, поднимаясь от мочки по закрутке уха внутрь. 

 «Догонялки» Ударять подушечками пальцев, словно по клавиатуре по поверхности головы, Пальцы обеих рук то 

сбегаются, то разбегаются, то догоняют друг друга.  

Закаливающие процедуры, одевание 

3-4-НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Потягивание» см. предыдущий комплекс 

2. «Запястье» И. п. -лежа на спине 

1-4-обхватить левой рукой запястье правой и массировать. То же с правой рукой 

3. «Руки» И. п. - то же, руки согнуты в локтях, лежат на подушке. 1-8-сжимать- разжимать кисти рук 

4. «Ножницы» И. п. - лежа на спине, руки перед грудью, руки сжаты в кулак. 1-3-руки врозь-2-4-скрестно 

5. «Уголок» И. п. - лежа на спине, руки за головой. 1-3-поднять ноги вверх, 2-4-и. п. 

6. «Потанцуем» И. п. - то же 1-3-поднять правую ногу, согнутую в колене, коснуться левой рукой до колена, 2-4-и. п. То 

же левой ногой и правой рукой 

7. Массаж лица «Слепи красивое лицо» 

Поглаживать лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам, мягко постукивать по коже. 

С усилием рисовать изгиб бровей, затем щипками лепить густые брови от переносицы к вискам. 

Лепить глаза, расчесывая длинные ресницы 
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Надавливая на крылья носа, вести пальчиком от переносицы к носовым пазухам, подергать себя за нос 

8. Дыхательное упражнений 

И. п. - сидя 1- медленный вдох через нос. -пауза 4 сек. 2-выдох через нос плавный 

Подъем, гигиенические процедуры, одевание 

АПРЕЛЬ 1-2 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Потягивание» И. п. - лежа на спине. 1-3-руки вверх назад, 2-4-и. п. 

2. «Глазки» И. п. -сидя по- турецки 1-2-вращение глаз по кругу. 

3. «Кивки» И. п. - то же 1-2 кивание вправо- влево 3-4 вперед- назад 

4. «Регулировщик»И. п. - то же. 

1- руки в стороны, 2-вверх, 3-в стороны 4-и. п. 

5. «Бабочка» И. п. -сидя, ноги согнуты в коленях, стопу соединить, колени развести в стороны, руки упор на ладони 

сзади. 1-4-поднимать колени вверх- вниз (стопу не разъединять) 

6. Массаж рук «Дождик моет руки» И. п. - сидя по- турецки 

Имитационные движения как при мытье рук. 

Растереть ладони. 

Круговым движением поглаживать и растирать внешнюю сторону кисти, постепенно переходя на предплечья и плечи. 

Покрутить каждый палец 2-3 раза в одну сторону, затем в другую. 

7. Дыхательное упражнение 

И. п. стоя. 1-вдох быстрый, 2-4 выдох 

Подъем, ходьба по солевой дорожке, одевание 8 раз 

3-4 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

1. «Глазки» И. п. - лежа на спине. 1-4 поворот газ в стороны, вверх- вниз. 

2. «Плечи» И. п. - сидя по- турецки 

1-3-поднять по очереди правое (левое) плечо, 2-4-и. п. 



40 
 

 
 

Поднимаем плечики- прыгают кузнечики. 

3. «Силачи» И. п. - то же, руки опущены 1-3-согнуть руки в локтях, 2-4-и. п. 

4. «Подними ногу» 

И. п. - лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях. 1-3-поднять правую ногу, коснуться пальцами рук 

пальцев ног, 2-4-и. п. 

5. «Пальчики поссорились- помирились»И. п. - сидя ноги вытянуты, руки упор сзади на ладони. 1-3-развести носки в 

стороны 2-4 свести вместе.  

6.«Гусеница» И. п. - то же, ноги согнуты в коленях. 1-8 передвигать стопы вперед, поджимая пальцы. 

8. Самомассаж рук и ног 

Ходьба по дорожке здоровья, одевание. 

МАЙ 2-4 НЕДЕЛЯ 

Содержание упражнений 

Звучит тихая спокойная музыка 

Нужно глазки открывать, чудо чтоб не прозевать. 

Мы растем все выше- выше. Достаем до самой крыши 

1.«Потянулись» И. п. - лежа на спине, правая рука над головой, левая вдоль туловища. 1-вдох правую руку вверх 

потянуть, 2-выдох- расслабиться. (2 раза) повторить с левой рукой 

2.«Растишка» И. п. - то же. 1-вдох максимально тянуть руки и ноги, 2-выдох- расслабиться. 3-вдох расслабиться, 4- 

выдох- тянуть руки и ноги. 5-6-расслабиться 

3. «Ладошки» И. п. - лежа на спине 

Костяшками сжатых пальцев в кулак правой руки двигать вверх-вниз по ладони левой. 

4.«Регулировщик» И. п. - лежа на спине, правая рука вверху, левая внизу 1-4 смена рук 

5. «Велосипед» И. п. лежа на спине, руки за головой 1-8-вращательный движения ногами 9-10 и. п. 

6. «Ракета» И. п. - стоя, руки сложены ладонями над головой, согнуты в локтях. 1-3 встать на носки, руки выпрямить 

вверх, 2-4 и. п. 

7. «Цапля» И. п. - то же, руки на пояс 1-3 поднять согнутую в колене правую (левую) ногу, 2-4-и. п. 
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Очень трудно так стоять, ногу на пол не спускать. И не падать, не качаться, за соседа не держаться. 

8. Точечный массаж 

Массаж надбровных дуг 

Ходьба по соленой дорожке, одевание 

 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

 
Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «День знаний!» (детский сад, дружба) 

Сроки: 2 сентября- 13 сентября(1.Мы – будущие школьники; 2.Кто встретит нас в школе?) 

Итоговое событие: фотовыставка «Я в детском саду», участие в празднике «День знаний» 

Цели: развивать познавательный интерес, интерес к школе, книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто чему  

учит в школе, о школьных принадлежностях. Формировать положительные представления о профессии учителя и деятельности ученика. 

Образователь

ные области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность: 

Д/и «Что нужно 

первокласснику». 

Коммуникативная 

деятельность: 

Социализация:сюжетно-

ролевая игра 

«Школа».(Цель: 

познакомить детей с 

сюжетно-ролевой игрой 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Лето». 

(Цели: 

1.Средствами 

художественного 

слова показать 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Чье звено скорее 

соберется?» 

(Цель: учить детей 

начинать и прекращать 

Развитие речи: 

Беседы: 

1. «Где были, что 

видели?».  

(Цель: 

побеседовать с 
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(Цель: 

Закреплять знания детей о 

том, 

что нужно первокласснику 

для учебы в школе; 

воспитывать собранность, 

аккуратность, желание 

учиться в школе. 

Д\и «Путешествие в 

прошлое книги».(Цель: 

Познакомить детей с 

историей создания книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; познакомить и 

вызвать интерес к 

творческой деятельности 

людей, создающих книги; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам, любовь 

к книгам и чтению. Учить 

детей слаженно работать в 

парах для достижения общей 

«Школа».   

Задачи: расширить, 

уточнить, конкретизировать 

знания детей о школе. 

Воспитывать у детей 

желание учиться. 

Прививать уважение к 

труду учителя и труду 

работников школы. 

Активизировать словарь: 

школьные принадлежности, 

перемена, звонок, 

учительская.) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад».(Цель: 

способствовать 

творческому 

использованию детьми в 

игре представлений об 

окружающей жизни, 

применению знаний о 

режиме, важности его 

соблюдения. Развивать 

игровую деятельность. 

детям, как прекрасна 

природа в летнее 

время года. 

2. Развивать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

окружающего мира, 

формировать 

реалистические 

представления о 

природе. 

3. Учить отражать 

впечатления и 

наблюдения в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

4.Учить детей 

умению подбирать и 

отражать цветовую 

гамму, характерную 

для летнего сезона. 

5.Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность 

детей в построении 

композиции работы 

игру по сигналу 

воспитателя.  Научить 

детей определять свое 

место  (по цвету и 

размеру). Расширять 

двигательный опыт, 

формировать  

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

П/и «Раз, два, три - к 

березке беги».(Цель: 

учить распознавать  

деревья по стволу, 

ветвям, 

листьям.Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту  реакции.) 

П/и «Мы веселые 

ребята». 

(Цель: развивать 

внимание детей, 

формировать умение 

действовать по сигналу, 

детьми о том, где 

они отдыхали 

летом.) 

2. «Как хорошо у 

нас в саду!». 

(Цель:расширять и 

обобщать 

представления 

детей об 

общественной 

значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о 

правах и 

обязанностях 

детей, 

посещающих 

детский сад. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. ) 
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цели. 

Игровое упражнение 

Считай дальше». 

(Задачи:1.Закреплять умение 

считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10, 

Знакомство со счетом в 

пределах 20. 

2. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

(называть предыдущее и 

последующее число). 

3. Закрепить умение 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

4.Закрепление умения 

составления чисел 9 и 10 из 

двух меньших. 

Д/и «Кому что?»(Цель: 

учить детей использовать 

свои знания о школьных 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Упражнение «Мой 

шкафчик».(Формировать 

культурно-гигиенические 

навыки. Во время приема 

детей обращать внимание 

на их самостоятельность, 

развивать умение быстро 

раздеваться, вешать одежду 

в определенном порядке, 

оценивать правильность 

своих действий). Расширять 

знания детей о способах 

сохранения здоровья, учить 

применять их в 

повседневной жизни. 

Дежурство по столовой: 

(Задачи: рассказать детям 

об особенностях дежурства 

по столовой в 

подготовительной группе, 

и внесения 

дополнений в 

рисунок по теме 

работы. 

«О чем расскажет 

наша книга».  

(Цель: расширить 

представление о 

видах 

изобразительного 

искусства. 

Познакомить с 

приемом  

оформления книги, 

иллюстрацией. 

Лепка:«Кисть 

рябины».(Цель: 

развивать навыки:  

разминания и  

размазывания 

пластилина по 

картону для 

создания 

необходимого фона 

композиции; 

раскатывания для 

создания ягод; 

 упражнять их в беге.) 

 

П/и «Догони свою 

пару». 

(Цель: формировать 

умение действовать по 

сигналу, упражнять в 

беге, развивать 

ловкость.) 

 

П/и «Кого назвали, 

тот ловит мяч» 

(Цель: 

Совершенствовать 

навык отталкивания 

мяча, учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать фиксацию 

взора, активизировать 

прослеживающую 

функцию глаза.) 

П/и « Не попадись!» 
(Цель: учить правильно 

прыгать на двух ногах; 

развивать ловкость.) 

 

 

 

 

3. «Этичные и 

неэтичные 

поступки». 

(Цель: 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения дома, в 

детском саду, в 

школе, в 

общественных 

местах. ) 

4. Д/и «Скажи по-

другому». 

(Цель: учить детей 

подбирать 

синонимы,  

обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

вербальное 

воображение. 

5.Беседа на тему 
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профессиях. Развивать 

связную речь, логическое 

мышление, инициативность.) 

Д/и «Выбери фигуру». 

(Цель: закрепить знания о 

геометрических фигурах, 

упражнять в их 

классификации по разным 

признакам (цвету, величине, 

форме).Учит их называть 

элементы геометрических 

фигур (вершины, 

стороны,углы0 

 

Конструирование: 

Игра с крупным 

строительным материалом 

«Строим детский сад.» 

(Цель: учить детей 

осуществлять 

пространственный анализ 

знакомой постройки, 

самостоятельно находить 

способы ее выполнения из 

новых задачах дежурных. 

Показать рациональные 

способы и приемы работы, 

требования к качеству 

выполненных действий. 

Работа в центре книг: 

реставрация книг. 

(Цель: учить детей 

выявлять книги, 

нуждающиеся в ремонте, 

аккуратно подклеивать их. 

Воспитывать бережное 

отношение  к книгам, 

стремление трудиться, 

поддерживать порядок. 

промазывания для 

прикрепления 

элементов 

композиции к 

картону. 

Аппликация:«Ваза 

для букета 

воспитателю» 

(Цель: учить: 

самостоятельно 

выбирать средства 

для  создания 

задуманных 

изделий; основам 

дизайнерского 

искусства; получать 

красивые 

цветосочетания. 

Формировать умение 

замечать недостатки 

своих работ и 

исправлять их. 

Музыкальная 

деятельность: 

Муз.-дид. игра 

«Послушай-

«Кто я?».  

(Цель: развивать 

самосознание 

детей. Учить 

называть  

правильно свое 

имя, отчество, 

фамилию, адрес, 

телефон, страну. 

Учить понимать, 

какие социальные 

роли исполняет 

каждый человек.) 

6. «Мое имя» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

историей 

возникновения 

имен. Рассказать о 

значении имен 

детей группы, об 

их происхождении. 

Расширять словарь 

детей, развивать 
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конструктора, обосновывать 

свои решения. 

повтори» 

(Цель: учить д и 

детей воспринимать, 

различать и 

воспроизводить  

ритмический 

рисунок (на бубне, 

погремушке и 

других 

инструментах). 

Развивать  внимание, 

память. 

Исполнение песни 

«Мы дружные 

ребята» 

(муз.С.Разоренова,с

л. Н.Найденовой). 

(Цель: 

способствовать 

развитию дружеских 

взаимоотношений 

между детьми и 

 сплочению детского 

коллектива. 

связную речь.) 
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Музыкальная игра-

ситуация «День 

знаний».  

(Цель: показать 

детям общественную 

значимость 

праздника – День 

знаний; доставить 

радость, создать 

веселое праздничное 

настроение. 

 Развивать 

самостоятельность и 

инициативу, 

художественно – 

эстетический вкус; 

воспитывать 

аккуратность, 

дружелюбие и 

заботливое 

отношение к людям. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение 

стихотворения 

М.Валека 

«Мудрецы».(Цель: 
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познакомить детей с 

шуточным 

стихотворением. 

Вызвать желание 

послушать  другие 

стихотворения этого 

автора. Воспитывать 

интерес к поэзии. 

Чтение рассказа:  

Н.Носов «Мишкина 

каша», сказки: 

«Гадкий утенок». 

(Цель: учить 

пересказывать 

понравившиеся 

эпизоды 

произведений с 

опорой на 

иллюстрации, понять 

главную идею 

произведений. 

Развивать эмпатию, 

учить рассказывать о 

своих впечатлениях, 
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эмоциях.) 

Чтение русской 

народной потешки 

«Федул, что губы 

надул?». (Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

малыми 

фольклорными 

формами, пояснить, 

как они 

использовались в 

старину.) 

 

Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», «Школа». 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  взаимопомощи: Ш.Перро «Кот в сапогах», «Беляночка и Розочка» 

пер. с нем. Л.Кон, «Дюймовочка»,Х-К Андерсен, «Белая уточка», рус. Из сборника сказок А Афанасьева. 

 

Работа с родителями: оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от детского сада в этом году», индивидуальные 

консультации и беседы. 

Комплексно-тематический план образовательной работы   в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Осень» 
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Сроки:13-30 сентября( 1.Труд людей осенью;2.Времена года;3.Осенняя пора-«очей очарованье») 

Итоговое событие: Выставка рисунков «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ».Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Цель: содействие  становлению представлений детей об изменении в природе осенью. 

Задачи: расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с сельхозхозяйственными профессиями; закреплять знания о правилах 

поведения на природе. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году, воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства(поэтического, изобразительного, музыкального); расширять 

представления о творческих профессиях. 

Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

 деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение:  

1.«Осень на 

участке».(Цель: учить 

детей находить 

приметы осени 

(заканчивается 

цветение растений, 

поспели овощи, 

созрели семена, 

начинают желтеть 

листья), по состоянию 

растений определять 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/р игра: 

1.«Собираем урожай» 

(Цель: 

Систематизировать и 

углублять 

представления детей о 

времени года – осени. 

Задачи: 

Расширить 

представление об 

изменениях в природе, 

об овощах и фруктах – 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: 

 1.«Фрукты для игры в 

магазин»  

(Цель: Учить детей передавать 

форму и характерные особенно- 

сти фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

Двигательная 

деятельность: 

 Игра-эстафета 

«Собери 

урожай» 

(Цель: 

совершенствоват

ь умение детей 

соблюдать 

правила 

эстафеты; 

подчиняться 

интересам 

команды. 

Развивать 

Развитие речи: 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок 

«Времена года» 

(Цель: 1. Цель: 

Знакомство детей 

с доступными 

явлениями 

природы. 

2. Задачи: Учить 

рассматривать и 

рассказывать по 

сюжетным 

картинкам 
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необходимость того 

или иного трудового 

действия. 

2.«Погода в сентябре» 

(Цель: закреплять 

знания детей о 

характерных для 

сентября явлениях 

природы и погодных  

 

 

условиях; 

активизировать в речи 

соответствующие 

понятия.) 

3. «Пауки и паутина в 

воздухе» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

жизни  животных 

осенью. Воспитывать 

бережное отношение 

дарах природы) 

2.«Прогулка по 

осеннему лесу» 

(Цель: формировать 

знания об окружающем 

мире; развитие связной 

речи, ее  

 

 

выразительности; 

 воспитывать доброту, 

чуткость, сострадание 

и умение 

сопереживать). 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд:  

Упражнение 

«Обувная полка» 

(Цель: учить детей 

оценивать его в соответствии с 

тем, как натура передана в 

лепке.) 

2. «Корзинка с грибами»  

(Цель: Упражнять детей в 

передаче формы разных грибов 

с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину.  

 

 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата.) 

Рисование: 

1.«Декоративное рисование на 

квадрате».(Цель: закреплять 

умение детей оформлять 

декоративную ком- позицию на 

квадрате, используя цветы, 

листья, дуги. Упражнять в 

скоростные 

качества, 

выносливость, 

ловкость.) 

П/и «Перелет 

птиц» 

(Цель: 

способствовать 

 

совершенствова

нию игровых 

действий,  

формировать 

умение 

сопоставлять  

свои действия с 

правилами игры, 

учить следить за 

своей осанкой) 

П/и «Быстро 

возьми, быстро 

положи» 

(Цель: развить 

сезонные 

наблюдения. 

(какое время года, 

как одеты дети) 

Развивать умение 

 

 

 замечать красоту 

природы, 

различать и 

называть 

правильно время 

года.) 

Беседа «Приметы 

осени» 

(Цель: обобщить 

знания детей о 

признаках осени, 

активизировать в 

речи 

соответствующие 

понятия. Учить 

видеть 

характерные 

признаки осени, 

правильно 
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ко всему живому.) 

4. «Деревья осенью» 

(Цель: учить 

дошкольников узнавать 

деревья по строению 

ствола, листьев, 

плодов. Обратить 

внимание на 

характерные изменения  

в жизни растений.) 

5. «Листопад» (Цель: 

расширять 

представление детей о 

данном явлении 

природы, рассказать о 

его роли в жизни 

растений» 

Д/и «С какого дерева 

лист» 

(Цель: учить детей 

определять вид дерева 

по описанию его 

листьев, познакомить с 

планом составления 

правильно, 

последовательно и 

аккуратно выполнять 

действия по 

самообслуживанию 

после прогулки) 

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) 

2. «Золотая осень».(Цель: 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.) 

 

быстроту 

движений; 

воспитать 

стремление к 

победе.) 

П/и «Ловишки» 

(Цель: учить 

детей быстро и 

легко бегать на 

носках, не 

наталкиваясь и 

увёртываясь, 

соблюдать 

правила игры. 

Развивать 

ловкость, 

внимание, 

дыхательную 

систему.) 

П/и «Удочка» 

(Цель: учить 

детей 

подпрыгивать на 

двух ногах стоя 

 

 

называть 

соответствующие 

явления) 

Рассматривание 

открыток с 

изображением 

овощей и 

фруктов с 

последующей 

беседой «Дары 

огорода» 

( Цель: 

систематизировать 

и углубить знания 

об овощах и 

фруктах. Уточнить 

представления об 

их многообразии) 

 

 

 

Ситуативный 

разговор «Овощи 
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описания листьев, 

базовыми понятиями.) 

 

 

 

 

Д/и «Кому что 

нужно?» 

(Цель: активизировать 

в речи детей  и 

уточнить названия 

сельхозхозя йственных 

профессий и орудий 

труда, учить составлять 

развернутые 

предложения) 

Д/и «Найди пару» 

(Цель: научить детей 

определять назначение 

предметов; 

устанавливать 

причинно-

«Придумай, чем может стать 

красивый осенний 

листок».(Цель: Развивать 

эстетическое восприятие, 

воображение, творче- ство. 

Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус.) 

Рассматривание и сравнение 

репродукций картин 

художников И.И. Левитана 

«Золотая осень» и И.С. 

Остроухова «Золотая  осень» 

(Цель: формировать у детей 

представление о пейзажной 

живописи, учить выделять 

средства выразительности, 

сравнивать и находить сходства 

и различия в манере 

художников) 

Рассматривание книг, 

 

 на месте, 

приземляясь на 

носки, 

полусог7нутые 

ноги. Развивать 

ловкость, 

быстроту, 

глазомер.) 

П/и «Догони 

свою пару» 

(Цель: учить 

детей быстро 

бегать в 

заданном 

направлении, 

стараясь догнать 

свою пару. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу, 

ловкость, 

быстроту 

движений. 

все нужны, в них 

витамины все 

важны»  

(Цель: закрепить 

знания о 

витаминах А, В, С, 

К, Е.) 

Д/и «Времена 

года» 

(Цель: учить детей 

применять свои 

знания о временах 

года, признаках 

осени для 

выполнения 

заданий, 

аргументировать 

ответ, 

использовать 

соответствующие 

речевые 

конструкции) 

Рассказ 

воспитателя о 
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следственные связи 

между явлением 

окружающей жизни и 

предметов; 

устанавливать связь 

между предметом и 

пользой от его 

использования.) 

Д/и «Правильно 

пойдешь, секрет 

найдешь» 

(Цель:Продолжать 

учить представления о 

том, что результат 

счета не зависит от 

величины предметов (в 

пределах10).Продолжа

ть употребление в речи 

большой, поменьше, 

маленький. Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

 

 

иллюстрированных Т.Юфа 

(сказки «Царевна-лягушка», 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи  богатырях», «Черная 

уточка», «Красавица Настя».) 

(Цель: вызвать интерес у детей к 

техническому элементу рисунка 

– контурной линии. Показать  

возможности ее использование  

художниками.) 

Аппликация:  

«Осенний ковер»  

(Цель: закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темнжелтый и 

др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других 

Способствовать 

проявлению 

выносливости.) 

 

 

 

А.С. Пушкине. 

(Цель: рассказать 

детям о великом 

русском поэте А. 

С. Пушкине. 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворения и 

упражнять в 

выразительном 

чтении  

 

 

 

 

произведений с 

помощью разных 

приёмов.Уточнить 

и 

систематизировать 

имеющиеся у 

дошкольников 

представления о 
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Закреплять умение 

различать и называть 

геометрическиефигуры

.) 

Д/и «Дни недели, 

стройтесь» 

(Цель: закрепляем 

последовательность 

дней недели.Задачи: 

совершенствование 

навыков 

количественного и 

порядкового счета.) 

 

Экспериментировани

е: «Что такое воздух?» 

(Цель: подвести детей к 

пониманию того, что 

воздух окружает 

землю, воздухом 

дышат люди, животные 

детей по цветовому и 

композиционному решению.) 

 

Музыкальная деятельность: 

развлечение «Осень в гости к 

нам пришла» 

(Цель: создание радостного 

праздничного настроения у 

участников развлечения. 

Задачи: продолжать 

формировать у детей 

музыкальный слух, пластику и 

творческую активность. Умение 

эмоционально исполнять песни, 

танцы, использовать мимику, 

жесты, выразительность в 

обыгрывании образов в сценке. 

Продемонстрировать свои 

знания в употреблении русских 

пословиц и поговорок) 

 

Исполнение «Танец с 

колосьями» 

(Цель: создание радостного 

праздничного настроения у 

участников 

развлечения.Расширить детские 

великом русском 

поэте А. С. 

Пушкине. Помочь 

детям вспомнить 

сказки Пушкина, 

познакомить детей 

с новыми 

произведениями 

поэта. Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Воспитывать у 

ребёнка 

потребность 

рассматривать 

книгу и 

иллюстрации.) 

 

Литературная 

викторина: 

«Знакомые 

произведения об 

осени» 
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, растения.) 

Рассматривание фото и 

картинок по теме 

«Осенние грибы» 

(Цель: расширить 

представление детей  о 

разнообразии грибов, 

об общих признаках их 

внешнего строения. 

Помочь вспомнить 

названия некоторых 

съедобных и ядовитых 

грибов, правила их 

сбора и правила 

безопасности) 

 

 

 

 

 

Экскурсия в парк 

«Золотая осень» 

представления о хлебе, как он 

пришёл на стол.Формировать 

бережное отношение к хлебу.) 

Разучивание песни «Падают 

листья»(муз.М.Красева,сл. М. 

Ивансен) 

(Цель: активизировать 

воображение нравственно-

эстетических и эмоциональных 

переживаний учащихся на 

основе восприятия родной 

природы; углубить и расширить 

понятие «прекрасное в поэзии, 

живописи, музыке».) 

Знакомство с попевкой 

«Осенью» (муз.Г.Зингера, 

сл.А.Шибицкой) 

(Цель: активизировать у детей 

музыкально-слуховые 

представления, учить 

импровизировать, сочинять 

музыкальные фразы на 

заданный текст) 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стих. А.Толстого 

«Осень. Обсыпает весь наш 

(Цель: учить детей 

отвечать на 

вопросы 

викторины,  

 

 

 

 

узнавать знакомые 

произведения по 

фрагментам и 

описанию 

сюжета.) 
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(Цель: 

актуализировать, 

конкретизировать и 

дополнить 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе, полученные в 

процессе повседневных 

наблюдений) 

Конструирование 

 

Из природного 

материала «Плот» 

(Цель: Научить детей 

мастерить поделку из 

веточек. 

Задачи. 

Закрепить навыки 

анализа образца 

игрушки; 

умение пользоваться 

наглядным планом в 

ходе изготовления 

поделки; 

развивать глазомер, 

точность движений; 

белый сад» 

(Цель: учить детей соотносить 

описываемые в стихотворении 

картины природы  с 

наблюдаемыми осенними 

явлениями, понимать 

поэтические образы.) 

Чтение стихотворений М. 

Волошина «Осень», А.С. 

Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

(Цель: Приобщать детей к 

поэзии, развивать поэтический 

слух. Учить выразительно 

читать наизусть стихотворения, 

передавая интонацией, понимать 

и воспроизводить образность 

языка стихотворения.) 
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мелкую моторику; 

воспитывать 

товарищеские 

взаимоотношения во 

время работы.) 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки. Картинки с изображение деревьев, фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Сюжетные картинки с трудовыми действиями людей в осенний период. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Я-

садовод» 

Пополнить центр книги произведениями об осени, осенних приметах, трудовых действиях людей осенью: «Самый красивый  

наряд на свете», пер.сяпон. В.Марковой, П.Соловьев «Деньи ночь», К.Паустовский «Теплый хлеб», Л Станчев «Осенняя 

гамма», 

С. Топелиус «Три ржаных колоска». 

 

Работа с родителями: Выставка совместного творчества «Дары осени». (Цель: учить детей выполнять поделки из природных и других 

материалов.) 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Мой город, моя страна, моя планета»» 

Сроки:1-18 октября (1.Родной край; 2.Земля-наш общий дом) 

Итоговое событие: Фотовыставка «Люблю свой край родной!» 
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Задачи: расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к малой родине, гордость за достижения нашей страны. Рассказать детям о том, что Земля - наш общий дом, где много 

разных стран. Объяснить, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Образователь

ные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Птицы 

нашего края» 
Цели: развитие памяти, 

мышление, кругозора 

дошкольника; 

воспитание бережного 

отношение к природе, 

птицам 

познакомить с птицами 

нашего края.) 

Беседа: «Животные 

нашего края» 

(Цели: закрепить 

знании детей 

о животных родного 

края ,пополнить 

имеющийся опыт 

новыми сведениями 

об образе жизни 

Коммуникативная 

деятельность: 

Социализация: 

С/р игра 

«Путешествие по 

городу» 

(Цель: расширять 

представление детей о 

родном городе, 

рассказать о памятных 

местах, познакомить с 

ролью экскурсовода. 

Учить брать на себя 

роль, вести ролевые 

диалоги. 

С/р игра 

«Строители»: сюжет 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация:  

«Ваза с фруктами , ветками 

и цветами» 

(Цель: 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.) 

Двигательная 

деятельность: 

Игровое упражнение  

«Объявлен старт 

космического 

корабля» 

(Цель: упражнять 

детей в выполнении 

прыжка в высоту с 

разбега с касанием 

подвешенного 

предмета.) 

П/и «Перелёт птиц» 

(Цель: учить детей 

бегать свободно по 

залу, имитируя полёт 

птиц, запрыгивать на 

Развитие речи: 

Беседа «Мой 

любимый город» 

(Цель: 

актуализировать и 

дополнить знания 

детей о родном 

городе. Учить  

рассказывать  о 

его 

достопримечатель

ностях. Вызвать у 

детей чувство 

восхищения  

красотой родного 

города, 

воспитывать  

гордость за него, 

желание сделать 
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знакомых животных; 

воспитывать бережное 

отношение к богатству  

 

 

 

родной природы, 

желание ее охранять 

и оказывать 

ей посильную помощь) 

 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие по 

городу» 

(Цель: закрепление 

знаний о родном 

городе, воспитании 

любви к нему, 

уважение к живущим в 

нем людям. Развитие 

связной речи, 

логического 

мышления.) 

Беседа «Старинные 

здания нашего 

города» 

(Цель: познакомить 

детей с различными 

образцами 

архитектуры. Обратить 

внимание на 

«Новый 

микрорайон» 

(Цель: расширять 

область 

самостоятельных 

действий  детей в 

выборе ролей, учить  

 

 

 

 

сочетать несколько 

ролей, объединять и 

развивать сюжеты. 

Развивать вербальное 

воображение, 

коммуникативные 

функции речи) 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

Рисование:  

1.«Кукла в национальном 

костюме» 

(Цель: упражнять детей в 

рисовании фигуры человека, в 

передаче ее строения, формы 

и пропорций частей. Учить 

изображать характерные 

 

 

 

особенности костюма куклы в 

национальной одежде. 

Закреплять умение легко 

рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или 

красками. Воспитывать 

интерес к культуре и 

традициям разных народов.) 

2. «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за грибами, 

кубы, скамейки, без 

помощи рук, 

спрыгивать, 

приземляясь на носки, 

полусогнутые ноги.  

Учить детей 

действовать по 

сигналу.) 

 

 

 

П/и «Мяч водящему» 

Цель: учить детей 

бросать и ловить мяч 

двумя руками, не 

прижимая к груди, 

животу. Развивать 

ловкость, глазомер, 

выдержку.) 

П/и «Догони 

соперника» 

его еще красивее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: « Я, ты, 

он, она -вместе  

дружная семья!) 

(Цель: 

продолжать 

формировать у 

детей 

представления о 

дружной семье,  

формировать 

желание строить 
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особенности строения и 

украшения зданий. 

Формировать 

представления об 

изменениях   

архитектуре города. 

Воспитывать бережное 

отношение к зданиям 

родного города.) 

Д/и «Север России» 

(Цель: познакомить 

детей с природными 

условиями, растениями 

и животными Севера.) 

 

 

Беседа: «Памятники 

нашего города» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательностя

ми родного города, с 

трудом художников, 

скульпторов, 

строителей.   Показать 

роль памятников 

архитектуры как 

эстафеты народной  

культуры, которая 

передается от 

поколения к 

бытовой труд: 

Дежурство по 

столовой 

(Цель: учить 

дежурных 

самостоятельно 

организовывать  свою 

работу и 

самообслуживание 

других детей.Учить 

использовать  

вежливые  слова, 

четко и корректно 

формулировать 

просьбу, быть 

обходительным) 

в другой город) 

(Цель: Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании.  

Развивать пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение.) 

3. Рисование по замыслу «На 

чем люди ездят»( «На чем 

бы ты хотел поехать») 

(Цель: 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 

(Цель: учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки на 

другую быстро, чтобы 

не осалили другие 

дети.Развивать умение 

действовать по сигналу, 

быстроту движений, 

ловкость.) 

 

П/ игра «Два мороза» 

(Цель: Развивать у 

детей торможение, 

умение действовать по 

сигналу (по слову). 

Упражнять в беге с 

увертыванием в ловле. 

Способствовать 

развитию речи.) 

П/ игра «Ловишка, 

бери ленту» 

(Цель: Развивать у 

детей ловкость, 

сообразительность. 

доверительные 

отношения в 

семье, 

основанные на 

идеалах любви и 

милосердия.) 

Беседа «Защита 

окружающей 

среды» 

(Цель: рассказать 

детям о том,  что 

многие 

упаковочные 

материалы 

практически не 

разлагаются и 

представляют 

огромную 

опасность для 

окружающей 

среды. О том. Как 

нужно их 

утилизировать.) 
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поколению) 

Д/и «Пустыня» 

(Цель: актуализировать 

знания детей о 

пустынях, характерных 

для них климатических 

условиях, обитателях, 

жизни и быте людей. 

Рассказать о пустынях, 

находящихся на 

территории России) 

Компьютерная 

презентация 

«Планеты во 

Вселенной» 

(Цель:  расширять 

представления  детей о 

космосе, о звездах, 

познакомить с 

названиями планет, 

привести  интересные 

факты о планетах.) 

 

 

 

 

Компьютерная 

презентация 

«Эрмитаж» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок  

 

 

 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу.) 

 

4. «Город вечером» 

(Цель: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). 

Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле 

и в построении в круг.) 

 

П/ игра «Свободное 

место» 

(Цель: Развивать 

ловкость, быстроту; 

умение не 

сталкиваться.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мой 

дом-моя 

крепость» 

(Цель: 

предложить детям 

рассказать  о 

своем доме, 

дворе, о том, 

какие правила 

безопасности  они  

соблюдают  

ежедневно, об их 

важности.Развива

ть связную речь, 

вербальное 

воображение.) 
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Санкт-Петербургом как 

культурным центром 

России. Познакомить с 

Эрмитажем историей, 

основателями.  Дать 

представление о 

собранных в ней 

картинах известных 

художников) 

 

Компьютерная 

презентация « Земля 

наш общий дом» 

(Цель: формировать 

представления о нашей 

планете, о моделях 

Земли. Стимулировать 

поисковую 

деятельность, 

интеллектуальную 

инициативу.) 

Дидактическая игра 

«Природа и человек» 

(Цель: 

систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком и 

что дает человеку  

природа, учить  

применять свои знания 

для решения игровой 

Учить оценивать 

выразительное решение темы.) 

 

Музыкальная деятельность: 

Слушание  фрагмента  

музыкального произведения 

М.Мусоргского «Рассвет на 

Москва-реке», вступление к 

опере «Хованщина» 

(Цель: познакомить детей с 

выразительными  

возможностями  музыкальных  

инструментов, развивать 

тембровый слух. Учить видеть  

изобразительные  средства 

музыки: изменение динамики, 

смену регистров.) 

 

 

 

Чтение художественной 

Беседа 

«Профессии 

моих родителей» 

(Цель: знакомить 

детей с 

различными 

профессиями. 

Повышать  

интерес к 

профессионально

й деятельности. 

Воспитывать 

ценностное  

отношение к 

труду  и его 

результатам. 

Формировать  

первичные 

представления о 

труде  

 

 

 

взрослых, его 
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задачи.) 

 

 

Конструирование 

Игры с песком 

«Город» 

(Цель: учить детей 

строить из песка одни и  

те же объекты в 

нескольких вариациях в 

зависимости от условий 

их использования. 

 

 

литературы 

Заучивание  стихотворения 

П.Воронько «Лучше нет  

родного края» 

(Цель: учить детей понимать, 

чувствовать образный  язык  

стихотворения, выразительно 

декламировать его. Развивать  

поэтический слух, 

литературную речь.) 

Беседа «У Лукоморья» 

(Цель: продолжать знакомить 

детей с жизнью и творчеством 

великих поэтов, рассказать о 

жизни и творчестве  

А.С.Пушкина.Пробуждать 

интерес к творчеству поэта, 

стремление самостоятельно 

читать его произведения.) 

. 

 

роли в обществе  

и жизни каждого 

человека.) 

 

Беседа «Сергач-

спортивный» 

(Цель: расширять 

представления 

детей о 

спортивной жизни 

своего города.) 

 

 

Создание Вынести атрибуты к сюжетной игре «Прогулка по городу».  Центр книги обновить новыми произведениями сергачских поэтов и 
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условий для 

самостоятель

ной 

деятельности 

писателей, а также пополнить произведениями о России. Создать альбом «Мой Сергач», «Москва-столица нашей Родины», 

«Памятники Санкт-Петербурга». Пополнить центры сюжетными картинками на тему «Моя родина» 

Работа с родителями: выставка рисунков «Санкт-Петербург» 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема:  «День народного единства» 

Сроки:19 октября-15 ноября (1.Моя Родина-Россия; 2.Единство народов.) 

Итоговое событие: тематическое занятие  «День народного единства» 

Цели: расширять  представления детей о родной стране, о государственных праздниках; дать элементарные сведения об истории России; 

углублять и уточнять представления о Родине- России; поддерживать интерес  детей к событиям, происходящим в стране; воспитывать  

чувство гордости за ее достижения; закреплять знания о флаге, гербе и гимне России4 расширять представления  о Москве-главном  городе, 

столице России; рассказать детям о Ю.Гагарине и других выдающихся космонавтах. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Кто живет в 

России» 

(Цель: познакомить детей с 

Коммуникативная 

деятельность: 

Социализация: 

С/р игра 

«Пограничники» 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование:  

Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Кто скорее 

до флажка» 

(Цель: учить 

Развитие речи: 

Беседа «Кто 

живет в России» 

(Цель: 

познакомить 



65 
 

 
 

национальностями людей,  

проживающих на 

территории России. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям.) 

Д/и «Наша Родина – 

Россия» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

родной стране, 

активизировать в речи 

соответствующие понятия. 

Воспитывать любовь к 

Родине.) 

 

 

 

 

Беседа «Герб России» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

гербе России, о его 

истории) 

Д/и «Москва спортивная» 

(Цель: познакомить детей 

со спортивными 

сооружениями 

Москвы.Актуализировать 

представления о 

(Цель: помочь детям 

организовать игру с 

опорой на знания по 

данной теме. 

Формировать 

коммуникативные 

компетенции 

(владение разными 

видами речевой 

деятельности 

(монолог, диалог), 

различными 

способами 

совместной 

деятельности в 

группе, приемами 

действий в ситуациях 

общения,  

 

 

 

умениями искать и 

находить 

компромиссы) 

(Цель: 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.) 

 

 

 

 

Рисование по желанию. 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

 ( Цель: учить рисовать по 

детей действовать 

по сигналу, 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд, подлезать 

под дугу удобным 

способом, бегать 

на перегонки. 

Развивать умение 

соревноваться, 

передавать 

эстафету.) 

П/и «Чья 

колонна скорее 

построится?» 

(Цель: учить 

детей двигаться 

по площадке в  

 

 

разных 

направлениях, по 

сигналу строится 

детей с 

национальностями 

людей, 

проживающих на 

территории 

России. 

Воспитывать 

уважение  к 

людям разных 

национальностей 

и их обычаям.) 

Беседа «Этикет 

рыцарей» 

(Цель: рассказать 

детям о правилах 

этикета, которым 

следовали 

рыцари.  

 

 

 

Обсудить, какие 

правила устарели, 
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спортивных сооружениях и  

различных видах спорта.) 

Беседа «Герб России» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

гербе России, о его 

истории) 

Д/и «Москва спортивная» 

(Цель: познакомить детей 

со спортивными 

сооружениями Москвы. 

Актуализировать 

представления о 

спортивных сооружениях и  

различных видах спорта.) 

Беседа «Флаг России» 

(Цель: рассказать детям об 

истории российского 

Флага, символическом 

значении цветов, пояснить , 

какое значение имел флаг в 

жизни людей в прошлом, 

какое имеет в 

современности.) 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Игровая ситуация 

«Мой внешний вид» 

(Цель: учить детей 

замечать и устранять 

«неполадки» в их 

внешнем виде, 

тактично сообщать  

товарищу о 

необходимости что-

то поправить в 

костюме, прическе. 

Воспитывать 

опрятность, желание 

следить за своим 

внешним видом.) 

Упражнение «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

(Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

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.) 

Лепка:  

«Лепка фигуры человека в 

движении» 

(Цель: учить детей передавать 

относительную величину частей 

фигуры человека и изменения 

их положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и пр.). 

Учить лепить фигуру из целого 

куска глины. Закреплять умение 

прочно устанавливать фигуру на 

подставке.) 

в три колонны в 

соответствии с 

предметами 

находящимися в 

руках. Развивать 

внимание, умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве.) 

 

 

 

 

а какие 

необходимо 

соблюдать и в 

настоящее время.) 

 

Беседа 

«Общенародные 

праздники  

«День матери», 

«День согласия и 

примирения» 

(Цель: расширять 

представления 

детей об 

общенародных 

праздниках, 

рассказать об 

истории их 

возникновения, о 

значении 

подобных 

праздников для 

людей.) 
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презентация «Россия –

Родина моя» 

(Цель: предложить 

вниманию детей зримые 

образы, передающие  

величие и красоту  нашей 

страны. ) 

Беседа  «Наши предки-

славяне» 

(Цель: познакомить детей с 

жизнью и обычаями наших 

предков, предметами 

культуры и быта, 

творческим 

наследием.Прививать 

любовь и уважение к 

традициям и культуре 

русского народа.) 

Конструирование 

Тема: «Летательные 

аппараты» 

(Цель: Способствовать 

развитию умения 

моделировать летательные 

аппараты. 

Задачи: Систематизировать 

представления детей об 

истории развития 

летательных аппаратов, их 

навыки, привычку 

следить за чистотой 

своего тела, 

осознанное 

отношение к 

внешнему виду и 

здоровью. Учить 

умываться 

правильно, делать  

это по мере 

необходимости.) 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песни  «Наша 

Родина» (муз. А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной), разучивание 

песни «Моя Россия» (муз. 

Г.Струве, сл.И. Соловьевой 

(Цель: воспитывать граждан 

своей страны, через любовь к 

своей Родине; вызвать у детей 

положительные эмоции. 

Чтение художественной 

литературы: 

Викторина «Русские народные 

сказки» 

(Цель: Развитие стойкого 

интереса к устному народному 

творчеству.              

  Задачи: 

Закреплять знания детьми 

русских народных сказок, их 

главных героев, особенности 

композиции. 

Развивать  внимание, слуховую 
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назначении, зависимости 

строения от 

функционального 

назначения.  

 

 

 

 

Способствовать развитию 

конструкторских навыков, 

умению моделировать на 

плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов. Обеспечить 

развитие творчества и 

изобретательности. 

Вызвать чувство гордости 

за нашу страну, ее героев 

конструкторов и 

космонавтов.) 

 

 

 

 

 

 

и зрительную память, 

 мышление, воображение и речь 

Воспитывать в детях интерес к 

русской культуре и любовь к 

устному народному творчеству. 

Учить культуре общения в 

группах, воспитывать внимание 

к партнёрам по общению.) 

Чтение стихотворения 

Е.Карасева «Город-герой», 

Н.Найденов «Хотим под 

мирным небом жить» 

(Цель:Цель: формировать 

представление о героизме. 

Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное, 

действенное отношение к 

воинам, которое выражалось бы 

в желании подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости, 

стремлении быть похожими на 

них. Уточнить и расширить 

представления о защитниках 

страны в годы Великой 
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 Отечественной войны.) 

 Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне» 

(Цель. Познакомить детей со 

сказкой А. Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении.) 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Подготовить атрибуты к сюжетной игре «Праздничный город», центр книги пополнить новыми книгами «Былины», Сказки 

про Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню Никитича. Подобрать сюжетные картинки про русских богатырей и их жизни. 

Центр «Истоки» пополнить атрибутами доспехов русских богатырей: шлем, меч, щит. 

Работа с родителями: выставка рисунков «История России». Беседа  психолога с родителями «Психологическая готовность к школе» 

(Цель: оказание практической помощи родителям в подготовке ребенка к школе) 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 
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в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Новый год» 

Сроки:16 ноября -31декабря(1.Что такое праздник; 2.Готовимся к Новому году; 3.Подарки к Новому году.) 

Итоговое событие: Новогодний праздник. 

Цели: закладывать основы праздничной культуры; вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание  

активно участвовать  в его подготовке; познакомить с традициями празднования Нового года в разных странах. Привлекать к активному  

разнообразному участию в подготовке  к празднику  и его проведении; воспитывать  чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Вызвать  стремление поздравить близких с праздником , преподнести  подарки , сделанные своими руками. 

Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Д/и «Фигурки из 

цветной мозаики» 

(Цель: формировать у 

детей умение 

расчленять сложную 

форму предмета на ряд  

однородных элементов  

заданной формы, 

находящихся в разных  

Коммуникативная 

деятельность и 

социализация: 

 

С/р игра «Готовим 

группу к празднику» 

(Цель: формировать у 

детей умение трудиться 

в коллективе: 

распределять работу 

между собой, 

согласовывать свои 

действия с товарищами, 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: 

Лепка по замыслу 

(Цель: учить 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; 

тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Двигательная 

деятельность: 

П/и«Хитрая лиса» 

(Цель: учить детей 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, 

действовать по сигналу, 

ориентироваться на 

площадке. Развивать 

ловкость, быстроту.) 

 

П/и«Сделай фигуру» 

Развитие речи: 

Беседа «Как мы 

празднуем Новый 

год» 

(Цель: Знакомить 

детей с традициями 

встречи Нового 

года в России и в 

других странах 

мира. 

Систематизировать 

знания детей о 

праздновании 

нового года в 
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пространственных  

положениях. Учить  

выкладывать 

изображение по 

образцу, отбирать 

нужное количество 

однородных  фигур. 

 

Беседа «Чтобы не 

испортить праздник» 

(Цель: формировать у  

 

 

детей представление  

об опасных   

развлечениях , 

недопустимости  

применять 

самостоятельно 

бенгальские  огни, 

петарды, хлопушки) 

отвечать за собственный 

и общий результат.) 

С/р игра «Подготовка к 

празднику» 

(Цель: 

совершенствовать 

умение детей готовить 

обстановку для игры, 

использовать предметы 

заместители. Развивать 

игровую  деятельность.) 

 

 

С/р игра  «Семья»: 

сюжет «К нам пришли 

гости» 

(Цель: формировать у 

детей культуру 

поведения, учить 

действовать в различных 

ситуациях общения, 

выступать в качестве 

гостей и хозяев. Учить 

Учить доводить начатое 

до конца, правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарища. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество.) 

Лепка "Девочка и 

мальчик пляшут" 

(Цель: 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.) 

Лепка"Дымковские 

барышни" 

(Цель: Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки. 

(Цель: учить детей 

бегать врассыпную по 

залу, участку. Приучать 

менять движение по 

сигналу, развивать 

равновесие, умение 

сохранять 

неподвижную прозу.) 

П/и «По местам» 

(Цель:  

учить детей быстро 

бегать наперегонки в 

 

 

противоположные 

стороны. Развивать 

быстроту реакции, 

внимание.) 

П/и «Забавные 

клоуны» 

(Цель: познакомить 

детей с новым 

разных странах, 

формировать 

познавательный 

интерес.) 

Беседа «История 

праздника 

«Новый год» 

(Цель: расширять 

представления  

 

 

детей о новогоднем 

празднике и 

традициях 

празднования 

Нового года в 

нашей стране. 

Продолжать 

знакомить  с 

историей 

происхождения  

сказочных 

персонажей  Деда 

Мороза и 
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Д/и «Народные 

приметы декабря» 

(Цель: продолжать  

знакомить детей с 

устным народным 

творчеством, с 

приметами декабря.) 

 

Д/и «Приготовление 

праздничного 

завтрака» 

(Цель: упражнять 

детей в измерении 

объема сыпучих  

веществ, развивать 

представления о 

зависимости результата 

измерения от 

выбранной мерки.) 

Беседа «Правила  

безопасного 

использования  

использовать в игре 

знания правил поведения 

за столом, в гостях.) 

 

С\р игра «Семья»: 

сюжет «Подготовка к 

празднику», 

(Цель: используя 

косвенный метод 

руководства, подводить 

детей к 

самостоятельному 

развитию игрового 

замысла. Формировать 

умение использовать 

предметы заместители.) 

 

С/р игра «Семья»: 

сюжет «Готовим 

праздничный ужин», 

(Цель: учить детей 

использовать в игре свои 

знания и умения, 

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.) 

Лепка "Дед Мороз" 

(Цель: учить детей 

передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые 

формы (шуба Деда 

Мороза), передавать 

детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности.) 

комплексом 

упражнений  утренней 

зарядки, учить точно 

повторять движения  

водящего. Обогащать  

двигательный опыт, 

развивать  творчество  

в двигательной 

деятельности, создавать 

хорошее настроение.) 

 

 

 

 

 

 

Снегурочки. 

Рассказать о 

традициях встречи 

Нового года; 

воспитывать 

любовь к истории 

России, 

национальную 

гордость; 

воспитывать 

любовь к русскому 

народному  

творчеству.) 

 

Беседа на тему 

«Праздник в моей 

семье». 

(Цель: предложить 

детям рассказать о 

традициях и 

обычаях 

празднования 

праздника в их 

семье. Углублять 
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гирлянды» 

(Цель: познакомить 

детей с правилами 

работы гирлянды  в 

присутствии  взрослого 

, пояснить, почему 

нельзя самим включать 

гирлянду в сеть.) 

 

 

Д/и «Сравни 

количество»: сюжет 

«К нам гости 

пришли», 

(Цель: учить детей 

сравнивать группы 

предметов, используя 

различные приемы, 

делать выводы, 

передавать результаты 

в речи при помощи 

выражений : «столько, 

сколько», «поровну», 

«больше», «меньше». 

связанные с 

приготовлением пищи, 

сервировкой стола. 

Совершенствовать  

умение объединяться в 

игровые  подгруппы.  

 

 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми.) 

 

Экскурсия на почту: 

отправляем письмо 

Деду Морозу, 

(Цель: обогащать 

социальный и игровой 

опыт, представления 

детей о работе почты. 

Активизировать  

словарный запас. 

Познакомить с 

 

Лепка «Елочные 

игрушки», 

(Цель: совершенствовать 

умение детей лепить 

пластическим способом 

предметы разной формы и 

величины. Учить 

действовать аккуратно, 

готовить и убирать 

рабочее место. Учить 

детей использовать 

дополнительные 

материалы и детали в 

создании композиции. 

 

Рисование: 

 Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

(Цель: продолжать 

знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать 

представления  

 

 

 

детей о 

родственных 

отношениях. 

Знакомить с 

культурными 

нормами и 

традициями, 

формировать 

социокультурные 

компетенции  

(владение знаниями 

и опытом 

выполнения 

типичных 

социальных ролей.) 

 

Рассматривание 

фотографий 
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Учить понимать, в 

каких условиях 

предметы необходимо 

добавить, в каких-

убрать) 

 

Настольно-печатная 

игра «Когда это 

бывает?», 

(Цель: актуализировать 

знания детей о 

празднике «Новый 

год». Учить соотносить 

изображения на 

картинках с 

определенным 

праздником. Давать 

ответ, используя 

конструкции 

предположения, 

аргументировать свое 

мнение.) 

 

атрибутами почтовой 

службы (конверт, 

посылка, почтовый 

ящик, марки.) 

Предложить 

самостоятельно вложить 

конверты в почтовый 

ящик. Расширять 

представления детей о 

традициях новогоднего 

праздника.) 

 

С/р игра «Детский 

сад»: сюжет 

«Подготовка к 

празднику», 

(Цель: учить детей  

распределять роли с 

учетом возможностей, 

интересов желаний 

каждого ребенка. 

Предложить обыграть 

различные сюжеты с 

персонажами знакомых  

формировать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных 

особенностях городецкой 

росписи: колорите, 

составных элементах, 

композиции. Развивать 

умение создавать более 

сложные узоры по 

мотивам городецкой 

росписи. Закреплять 

технические приемы 

рисования гуашью, 

смешивания красок на 

палитре.) 

Рисование "Волшебная 

птица" 

(Цель: развивать умение 

создавать сказочные 

образы. Закреплять 

навыки рисования 

«Новогодние 

подарки», 

(Цель: 

стимулировать 

желание детей 

поделиться 

полученной 

информацией, 

впечатлениями от 

проделанной 

работы. Развивать 

любознательность, 

коммуникативные 

навыки, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать 

уважение к 

собеседнику, 

умение выслушать 

своих товарищей.) 

 

 

Рассказывание по 
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Мультзал: просмотр 

мультфильма 

«Елочка» из серии 

«Лунтик», 

(Цель: расширять 

социальный опыт 

детей, формировать  

осторожность  и 

осмотрительность по 

отношению к 

потенциальным 

опасным ситуациям, 

представления о 

возможном характере 

ее развития. 

Способствовать 

формированию 

безопасного типа 

поведения у детей.) 

 

 

сказок и рассказов. 

Способствовать  

обогащению знакомой 

игры новыми 

решениями, включением 

в нее рассказывания 

стихотворений , 

исполнения танцев.) 

 

С\р игра «Салон 

красоты»: сюжет 

«Подготовка к 

празднику», 

(Цель: создавать 

условия для творческого 

самовыражения детей, 

развивать их 

эмоциональную сферу в 

ходе выполнения 

ролевых действий. Учить 

активно использовать  

атрибуты игры, вести 

цветными карандашами и 

закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, 

разный нажим на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета).  

Развивать чувство 

композиции. Учить при 

анализе рисунков 

выбирать наиболее 

интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор.) 

 Рисование "Как мы 

танцуем на 

музыкальном занятии" 

(Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 

фигур простым 

ролям русской 

народной сказки 

«Морозко» в 

обработке 

А.Толстого, 

(Цель: 

побеседовать с 

детьми по 

содержанию 

сказки. 

Акцентировать 

внимание на 

последствиях 

длительного 

нахождения на 

морозе. Учить 

высказывать свое 

отношение  к 

прочитанному, 

оценивать 

поступки героев 

сказки. 

Способствовать 

повышению 

выразительности 

речи, формировать 
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Мульзал: просмотр 

фрагмента 

мультфильма «Зима в 

Простоквашино», 

сюжет «Украшение 

елки», 

(Цель: познакомить 

детей с различными 

способами украшения 

елки, рассказать об 

истории появления 

елочных игрушек на 

Руси. Развивать 

воображение, чувство 

юмора. Предложить 

детям придумать, 

какими предметами 

можно украсить елку.) 

 

 

 

Мультзал: просмотр 

ролевые диалоги.) 

 

С\р игра «Детский 

сад»: сюжет «Наш 

детский сад встречает 

Новый год», 

(Цель: 

совершенствовать 

умение детей 

распределять роли, 

согласовывать  действия 

и совместными 

усилиями достигать 

результата. Учить играть 

роль воспитателя, 

помощника воспитателя, 

организовывать игры,  

 

 

 

обыгрывать  действия по 

подготовке к празднику.) 

карандашом и красиво 

закрашивать 

изображения.) 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций Н.Жукова 

к книге А.Кононова 

«Елка в Сокольниках», 

(Цель: познакомить детей 

с работами художника-

иллюстратора. Обратить 

внимание на настроение 

ребят во время праздника, 

на праздничное убранство 

зала. Предложить 

рассмотреть украшения на 

елке, назвать наиболее 

красивые.) 

 

Рассматривание 

интерес к устному 

народному 

творчеству, к 

чтению.) 

Игровая ситуация 

«Новогодний 

вечер», 

(Цель: рассмотреть 

с детьми различные 

ситуации, обсудить 

правильно ли их  

 

 

 

герои вели себя в 

гостях, какие 

правила нарушили. 

Сформулировать 

общие правила 

поведения в гостях. 

Воспитывать 

культуру 

поведения в 
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мультфильма «С 

новым годом» из 

серии «Лунтик», 

(Цель: расширять 

представления о 

праздновании нового 

года, о новогодних 

традициях, о мире 

предметов. 

Формировать у детей 

сознательное и 

ответственное 

отношение к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих.) 

 

Настольно-печатная 

игра «Найди лишний 

предмет» по теме  

«Украшение елки», 

(Цель: учить детей 

классифицировать 

предметы  на основе 

 

С/р игра «Семья»: 

сюжет «Украшаем 

елку», 

(Цель: учить детей 

готовить необходимые 

условия, распределять 

роли, самостоятельно 

разрешать конфликты, 

спорные ситуации, 

возникающие в ходе 

игры. В качестве 

участника игры 

стимулировать  

применение детьми 

знаний и опыта, 

активизировать в речи 

соответствующие 

понятия.) 

 

С/р игра 

«Парикмахерская»: 

сюжет «Праздничные 

прически», 

репродукции картины 

Л.Мослер 

«Рождественское утро», 

(Цель: предложить детям  

придумать, о чем 

разговаривают герои 

картины, рассматривая 

елку. Поддерживать 

интерес детей к работе 

художника, развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

предметов искусства. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

в произведение.) 

 

 

Рассматривание 

репродукции картины 

Д.Александрова 

«Зимняя сказка», 

(Цель: познакомить детей 

обществе.) 

 

Беседа «К нам 

приходит Дед 

Мороз», 

(Цель: учить детей 

правилам речевого 

поведения во время 

общения с 

дедушкой 

Морозом. 

Актуализировать 

коммуникативные 

навыки детей. 

Учить 

использовать 

различные  модели 

поведения и 

соответствующие 

им речевые 

конструкции. 

Обогащать опыт 

общения, развивать 

связную речь.) 
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заданного признака. 

Самостоятельно 

выявлять признак 

классификации, 

выбирать предмет, не 

обладающий данными 

качествами.) 

 

Компьютерная 

презентация 

«Новогодние елки», 

(Цель: познакомить 

детей с различными 

вариантами  

 

 

оформления 

новогодних елок в 

домах, витринах 

магазинов, на 

площадях. Обогащать 

впечатления детей о 

символе Нового года – 

(Цель: учить детей 

самостоятельно 

распределять роли с 

учетом желаний каждого 

ребенка. Использовать 

атрибуты и предметы 

заместители для игры. 

Расширять опыт 

продуктивного общения, 

ролевого 

взаимодействия.) 

 

 

 

 

С/р игра «Ателье»: 

сюжет «Шьем наряд 

для Новогоднего 

вечера», 

(Цель: учить детей 

обыгрывать сюжеты с 

участием сказочных 

персонажей, выстраивать 

с картиной.  

 

Обратить внимание на 

сказочный вид зимнего 

леса, предложить 

рассмотреть разнообразие 

лесных красавиц-елей в 

лесу. Учить отмечать 

средства выразительности, 

которые использовал 

художник в картине.  

Развивать чувство 

прекрасного, учить 

любоваться предметами 

искусства.) 

 

Аппликация: 

"Праздничный хоровод" 

(Цель: учить детей 

составлять из деталей 

аппликации изображение 

человека, находить место 

своей работе среди других. 

 

Беседа 

«Украшение улиц 

к новогодним 

праздникам», 

 

 

 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

понятиями 

«улица», 

«переулок», 

«площадь», 

«сквер», с улицами 

города. 

Формировать 

представление 

детей о себе, как о 

жителях  

определенного 

города. 

Воспитывать 
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елке. Способствовать 

развитию воображения. 

Расширять кругозор.) 

 

Компьютерная 

презентация «Деды 

Морозы из разных 

стран», 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

традициями 

празднования Нового 

года у разных народов. 

Показать, как выглядят 

и рассказать, как 

называются главные 

персонажи праздника в 

разных странах. 

Помочь найти черты 

сходства и различия в 

традициях, выявить 

аналогичных 

персонажей, похожие 

атрибуты праздника.) 

ролевые действия в 

соответствии с 

характерами героев 

сказки. Способствовать  

обогащению игры  

соответствующими 

практическими 

действиями. На правах 

участника игры 

содействовать 

активизации общения 

играющих.) 

 

С/р игра «Почта»: 

сюжет «Отправляем 

поздравление к 

празднику», 

(Цель: учить детей 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать контакты в 

совместной игре, 

уступать друг другу. 

Учить применять в игре 

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, 

цвета.) 

 

Аппликация с 

использованием готовых 

открыток «Письмо Деду 

Морозу», 

(Цель: учить детей 

вырезать из открыток 

отдельные детали и 

создавать свою 

композицию, 

дорисовывать задуманный 

образ. Способствовать 

овладению 

композиционными 

умениями: учить 

располагать изображение 

на листе с учетом его 

любовь к родному 

городу, желание 

видеть его 

красивым, чистым) 

 

Дидактические 

игры со словами, 

(Цель: учить детей 

правильно 

характеризовать 

пространственное 

отношения, 

подбирать 

рифмующиеся 

слова.) 

 

Беседа «Деду 

Морозу закажем 

подарок», 

(Цель: учить 

рассказывать из 

личного опыта, 

развивать умение  
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Целевая прогулка 

«Как город готовится 

к празднику», 

(Цель: обратить 

внимание детей на то, 

каким нарядным стал 

город.  

 

 

Рассказать о традиции 

наряжать елки, дома, 

улицы к Новому году. 

Предложить детям 

рассказать о том, как 

готовятся к празднику в 

их семьях.) 

 

Виртуальная 

экскурсия на завод 

елочных игрушек, 

(Цель: познакомить 

представления о работе 

почты, способствовать 

обогащению игры 

практическими 

действиями (созданием 

писем-рисунков, 

открыток, оформление 

конвертов и т.д.) 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик» 

(Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания, 

стремление следить за 

пропорций.) 

 

Объемная аппликация 

«Подарки к Новому 

году», 

(Цель: учить детей 

создавать объемные 

картины при помощи 

жатой бумаги.  

Предложить  смять 

бумагу, затем немного 

распрямить ее и вырезать 

фигуру нужной формы. 

Продолжить учить 

создавать композиции, 

дорисовывать 

недостающие детали. 

Способствовать развитию 

детского творчества.)  

 

 

Чтение художественной 

 

 

 

связно, 

последовательно 

составлять 

рассказы. 

Употреблять в речи 

прилагательные, 

согласуя их с 

существительными  

(например, 

плюшевый 

медвежонок, 

большая машина 

ит.д.). Учить 

использовать в 

рассказах разные 

виды предложений. 

Развивать память и 

творческое 

воображение.) 



81 
 

 
 

детей с технологией 

производства 

стеклянных елочных 

игрушек, с профессией 

стеклодува, обогащать 

социальный опыт и 

игровой опыт, вызвать 

эмоциональный отклик 

на чудесные 

превращения заготовок. 

Воспитывать бережное 

отношение к хрупким 

елочным игрушкам.) 

 

Виртуальная 

экскурсия  «Где живет 

Дед Мороз», 

(Цель: познакомить 

детей с резиденцией 

дедушки Мороза. 

Обратить внимание на 

быт, строение дома. 

Рассказать об истории 

города Великий Устюг, 

о месте жительства 

своим внешним видом. 

Учить складывать вещи 

аккуратно, следить за 

чистотой и порядком в 

своем шкафу, 

пользоваться 

приобретенными 

навыками  осознанно.) 

 

Упражнение 

«Белоснежная улыбка» 

(Цель: способствовать 

совершенствованию 

навыков детей, 

связанных с гигиеной 

полости рта.  

Учить правильно 

выполнять действия по 

уходу за деснами и 

зубами.) 

 

Практическое 

упражнение 

литературы 

Разучивание 

стихотворения  А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

(Цель : знакомство 

и анализ стихотворения 

А.А. Фета “Мама! Глянь-

ка из окошка”. 

 

Задачи: 

познакомить с 

творчеством А. Фета 

;расширять и пополнять 

словарный запас детей; 

познакомить с новым 

жанром стихотворения 

просьбы; добиваться 

искреннего, 

заинтересованного 

отношения к изучаемому 

тексту; развивать эмоции 

и чувства детей.) 

Чтение 

стихотворенияЭ.Мошко

вской «Какие бывают 
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Деда Мороза.  

 

 

 

Обогащать 

представление детей о 

новогодних 

праздниках.) 

 

Виртуальная 

экскурсия «Главная 

елка страны», 

(Цель: рассказать 

детям о том, что 

главная елка страны 

находится в столице 

нашей Родины, о том 

как выбирают елку для 

Кремля, какой путь 

проделывает «лесная 

красавица», прежде чем 

попасть во дворец. 

«Умываемся, 

закаляемся», 

 

 

(Цель: способствовать 

повышению 

самостоятельности детей 

при выполнении 

гигиенических процедур. 

Учить заканчивать их 

ополаскивание лица и 

рук прохладной водой. 

Формировать осознанное 

отношение  

к своему здоровью, 

стремление его беречь.) 

 

Практическое 

упражнение  «Мой 

внешний вид», 

(Цель: формировать у 

детей осознанное 

подарки» 

(Цель:  воспитывать 

любовь к поэзии, учить 

внимательно слушать, 

отличать поэтическое 

произведение от прозы. 

Учить  содержательно и 

эмоционально 

рассказывать о 

впечатлениях от 

произведения) 

Чтение сказки В.И. Даля 

«Старик-годовик» 

(Цель: предложить детям 

определить жанровую 

принадлежность 

произведения, выделить 

особенности сказки, 

ответить на вопросы по ее 

содержанию.) 

 

 

Чтение сказки 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

(Цель: предложить детям 

определить  жанр 

произведения, 
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Рассказать о 

новогодних 

мероприятиях, 

традиционно 

проводимых в Москве.) 

 

Компьютерная 

презентация 

«Традиции встречи 

Нового в разных 

странах». Слушание 

фрагментов 

новогодних песен 

разных народов, 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

разными городами 

планеты. Рассказать о 

традициях встречи 

нового года у народов 

мира. 

 

стремление следить за 

своим внешним видом. 

Учить тактично 

сообщать товарищам о 

непорядке в их внешнем 

виде, предлагать и 

оказывать помощь.) 

Практическое 

упражнение 

«Собираемся на 

прогулку», 

(Цель: способствовать 

повышению 

самостоятельности 

детей, учить аккуратно 

надевать предметы 

зимней одежды. Учить 

помогать друг другу, 

активизировать в речи 

детей соответствующие 

понятия.) 

 

 

охарактеризовать 

персонажей, их поступки, 

придумать свой вариант 

продолжения сказки.) 

Разучивание  

стихотворений о 

новогодних праздниках. 

(Цель: предложить детям 

выбрать стихотворение, 

учить декламировать 

понравившееся 

произведение, выбирать 

средства выразительности  

в соответствии с 

содержанием 

стихотворения и 

передаваемым им 

настроением.) 

Заучивание 

стихотворения 

 И. Никитина «Встреча 

зимы», 

(Цель: учить детей 

понимать содержание 

произведения, отличать   

стихотворения от других 
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 Пробуждать интерес к 

культуре разных 

народов, расширять 

социальный опыт 

детей. Обогащать 

музыкальные 

впечатления, знакомить 

с музыкальной 

культурой разных 

стран.) 

 

Экспериментирование 

«Лед-силач», 

(Цель: обратить 

внимание детей на 

плотно закрытую 

крышкой пластиковую 

бутылку, доверху 

наполненную водой. 

Предложить высказать 

предположения о том, 

что произойдет, когда 

вода замерзнет. 

литературных жанров, 

выделять и понимать 

образные выражения. 

Учить выразительно 

декламироватьстихотворе

ние, передавать его 

настроение.) 

 

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Дети спать 

пораньше лягут…», 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с  

литературными 

произведениями о 

предстоящем празднике. 

Уточнять представления о 

календарном годе, о 

начале года и его 

окончании, предложить 

назвать зимние месяцы.) 

Заучивание 

стихотворения 



85 
 

 
 

Пояснить детям, что 

для проверки их 

предположений 

необходимо провести 

опыт-оставим бутылку 

с водой на участке  до 

следующей прогулки.) 

 

Анализ ситуаций 

«Безопасный 

праздник», 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть 

сюжетные картинки, 

составить по ним   

краткие рассказы.  

 

 

Пояснить суть и 

причины 

происходящего. 

Обсудить с детьми 

О.Высотской «Новый 

год», 

(Цель: помочь детям 

запомнить стихотворение, 

учить выразительно  

декламировать 

стихотворные строки. 

Обогащать словарный 

запас, развивать 

вербальное воображение, 

память.) 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Игра-ситуация «Вечер 

фокусов» 

(Цель:  

Развивать у детей 

воображение на базе  

активизации фантазии; 

Воспитывать 

независимость в 
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соответствующие 

ситуации. Учить 

выявлять источник 

опасности, определять  

категорию опасной 

ситуации. Выбирать 

программу действий на 

основе освоенных 

ранее моделей 

поведения. 

Д\и «Кто больше?», по 

теме «Новогодние 

игрушки», 

(Цель: учить детей 

называть части и 

признаки внешнего 

вида игрушки, 

придумывать загадки-

описание и загадки-

пантомимы.Развивать 

вербальное и 

невербальное 

воображение детей, 

обогащать словарный 

запас.) 

мышлении и поведении, 

соревновательность, 

чувство юмора 

уверенность в своих силах 

и способностях; 

Развивать гамму 

положительных эмоций 

как от процесса 

деятельности, так и от 

полученного результата; 

Создавать во время 

мероприятия веселое, 

творческое настроение.) 

Упражнение «Танец 

снежинок» (под 

муз.композицию 

А.Жилина «Вальс») 

(Цель: учить детей 

танцевать в соответствии 

с музыкой лёгкого, 

подвижного характера и 

передавать содержание 

песни.  Учить детей 

заканчивать вовремя  

движение и переходить к 
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Компьютерная 

презентация  «Чем 

украшают елку», 

(Цель: познакомить 

детей с дизайнерским 

искусством, с 

традициями разных  

 

 

 

народов по украшению 

елки, с разнообразием 

предметов , 

используемых в 

качестве наряда 

новогодней красавицы. 

Поддерживать 

познавательный 

интерес, праздничное 

настроение.) 

 

следующему движению.) 

Исполнение хороводной 

песни «К нам приходит 

Новый год» 

(Цель: 1.Познакомить 

дошкольников с историей 

празднования Нового 

года. 

2.Воспитывать культуру 

своего народа. 

3.Вспомнить новогодние 

песни и разучить песню 

«К нам приходит Новый 

год») 

 

Хоровод «Елка»,  

муз М. Магиденко, 

сл. К. Чуковского, 

(Цель: учить детей чисто 

интонировать, правильно 

передавать мелодию, 

согласовывать движения 

хоровода с текстом песни, 

выполнять движения 
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Конструирование 

Из природного 

материала «Игрушка 

на елку», 

(Цель: учить детей 

делать игрушки, 

сувениры из 

природного материала 

и бумаги. Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие, развивать 

воображение, 

творческие 

способности. Учить 

оценивать свою 

деятельность и 

деятельность 

товарищей.) 

 

 

Постройка дома для 

Снегурочки и Деда 

Мороза, 

легко и ритмично. 

Расширять представления 

о праздновании Нового 

года. Создавать 

радостную атмосферу 

приближения праздника.) 

Хоровод «К нам 

приходит Новый год», 

муз. В.Герчик, 

сл.З.Петровой, 

(Цель: учить детей 

выполнять ритмические 

движения в соответствии 

с текстом песни, двигаться 

в темпе музыки, 

совершенствовать 

выполнение детьми 

хороводного шага.  

Развивать музыкально-

ритмическое чувство, 

расширять музыкально-

слуховые представления. 

Создавать радостное 

настроение в ожидании 
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(Цель: учить детей 

сооружать постройку в 

соответствии  с 

размером игрушки, для 

которой она 

предназначена. 

 

 

 Учить планировать  

работу, рассказывать о 

ней. Поощрять 

стремление обыгрывать 

постройку, 

способствовать 

развитию сюжета.) 

 

Строим резиденцию 

Деда Мороза, 

(Цель: учить детей 

строить дома из 

конструктора: 

анализировать образец 

постройки, различать и 

праздника.) 

 

Оркестровка песни «К 

нам приходит новый 

год», муз.В.Герчик, 

сл.З.Петровой, 

(Цель: учить детей играть 

на металлофоне мелодию 

знакомой песни, 

правильно передавать 

ритмический рисунок. 

Развивать музыкально-

ритмическое чувство, 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

как основу 

музыкальности.) 

Хоровод «Елочка-

зеленая иголочка», муз. 

З.Компанейца, сл. 

И.Векшегоновой, 

(Цель: способствовать 

повышению 
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называть строительные 

детали (куб, брусок, 

пластина и др.), 

выполнять постройку 

по образцу. Показать 

детям варианты 

украшения постройки.) 

 

«Улицы города перед 

праздником», 

(Цель: упражнять 

детей в 

конструировании, 

учить собирать  свои 

постройки в жилые 

кварталы. Предложить 

подумать, как 

используя  различные 

дополнительные детали 

можно украсить 

постройки. 

Формировать умение 

комментировать свои 

действия, рассказывать 

о результатах своей 

выразительности  

движений, формировать у 

детей умение 

согласовывать свои 

движения с музыкой. 

Развивать динамический 

слух, вызвать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке.) 

 

Мультдискотека: 

просмотр фрагмента 

мультфильма 

«Новогодняя сказка», 

слушание песни 

«Елочка», 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

музыкой к мультфильмам, 
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деятельности.) 

 

Игры с крупным 

строительным  

материалом:  

«Праздничный зал» 

(Цель: формировать у 

детей умение на основе 

зрительного анализа 

соотносить предметы 

по высоте, ширине, 

длине.) 

 

 

 

 

 

 

обогащать их 

музыкальные 

впечатления. Расширять 

представления о 

празднике, обогащать 

социальный и игровой 

опыт. Создавать 

радостное настроение в 

ожидании праздника.) 

 

Театрализованная 

деятельность 

Игра-драматизация по 

сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев», 

(Цель: предложить детям 

разыграть сценку встречи 

героини сказки с братьями 

месяцами. Поддерживать 

интерес к 

театрализованной игре, 

развивать умение 

выстраивать линию 

поведения в роли, 
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используя разнообразные 

атрибуты, детали 

костюмов. Поощрять 

импровизацию, 

формировать умение 

свободно чувствовать себя 

в роли.) 

Игра-инсценировка 

«Лесные звери 

поздравляют малышей с 

праздником», 

(Цель: поддерживать 

интерес детей к 

театрализованной игре  

путем активного 

вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать желание 

попробовать себя в 

разных ролях, стремление 

участвовать в 

поздравлении  младших 

дошкольников. Учить 

передавать в игре 

характерные образы 
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зверей, придумывать 

поздравления.) 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание произведений худ.лит-ры по теме,  пополнение центра познания новыми сюжетными картинками, изготовление 

д/и по теме. 

 

Работа с родителями:  выставка совместного творчества на тему «Новый год»,Консультация «Чем заняться в зимние праздники»,Оформление 

родительского уголка на зимнюю тему«Здравствуй, гостья Зима!», Поздравительная газета  «С новым годом!» 

 

 

                                                                                             Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Зима» 

Сроки:11-31 января (1.Зимушка-зима;2.Мы спортсмены; 3.Зимние чудеса.) 

Итоговое событие: выставка рисунков «Белоснежная зима» 

Цели: расширять и обогащать знания детей  об особенностях  зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветра), особенностях  

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном  поведении  зимой; продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики; дать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и полушариях Земли. Продолжать знакомить детей с зимним  временем года, 

зимними видами спорта. Формировать  первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Образовательные Познавательное Социально-

коммуникативное 

Художественно- Физическое Речевое 
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области развитие развитие эстетическое развитие развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдение «Деревья 

после снегопада» 

(Цель: отметить 

изменения в очертании  

деревьев  и кустарников 

после  обильного 

снегопада, предложить 

ребятам сказать, на что 

они похожи  в снежном 

наряде.) 

Д/и «Одежда взрослых 

и детей» 

(Цель: 

систематизировать 

знания детей о зимней  

одежде, предложить 

ребятам  рассказать , 

почему важно 

одеваться по погоде, 

как одежда  защищает 

Коммуникативная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Фигурное катание» 

(Цель: обогащение 

знаний о зимнем виде 

спорта Фигурное 

катание, развитие 

желания у детей 

использовать в 

сюжетно-ролевых играх 

Олимпийскую, 

спортивную тематику. 

Задачи: 

 побуждать детей более 

широко и творчески 

использовать в играх 

полученные знания о 

проведении и участии в 

 

 

спортивном 

соревновании; 

• воспитывать 

доброжелательное 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование: 

"Зимний пейзаж" 

(Цель: 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.) 

"Новогодний праздник 

в детском саду" 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Мороз – 

красный нос» 

(Цель: учить детей 

перебегать  в 

рассыпную с одной 

стороны площадки 

на другую, 

увёртываясь от 

ловишки, 

действовать по 

сигналу, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать 

выдержку, 

внимание. 

Закрепить бег с 

захлёстом голени, 

боковой галоп.) 

П/и«Загони 

льдинку» 

Развитие речи: 

Беседа 

«Зимующие 

птицы» 

(Цель: 

предложить детям 

рассказать, каких 

птиц они видели 

на участке, чем 

они питаются. 

Поддерживать  

желание 

самостоятельно 

кормить 

зимующих  птиц,  

воспитывать 

эмпатию.) 

Беседа «Зима – 

природа спит». 

(Животные и 

растения зимой). 

(Цели: дать 
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от холода. 

Активизировать  в речи 

соответствующие 

понятия.) 

 

 

Д/и «Арктика и 

Антаретика» 

(Цель: познакомить 

детей с этими 

климатическими 

зонами. Предложить им 

рассмотреть карту, 

опираясь на знания об 

условных 

изображениях, выявить, 

какие климатические  

условия и растительные 

сообщества 

представлены в 

Арктике и Антарктике.) 

Наблюдение «Следы 

птиц на снегу» 

отношение между 

детьми, умение 

учитывать желания 

товарищей, 

способствовать 

преодолению 

эгоцентризма, 

формированию 

совместной 

деятельности; 

• продолжать развивать 

самостоятельность в 

создании игровой среды; 

• формировать умение 

детей распределяться на 

подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом; 

• познакомить с новыми 

ролями (судья, 

фигурист, тренер, 

комментатор, 

болельщик) и их  

 

 

(Цель: 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.) 

Декоративное 

рисование "Букет в 

холодных тонах" 

(Цель: учить детей 

прыгать на одной 

ноге, стараясь  

 

 

носком ноги 

загнать предмет в 

круг. Развивать 

ловкость, умение 

рассчитывать силу 

толчка.) 

П/и«День и Ночь» 

(Цель: помогает 

детям дошкольного 

возраста 

тренировать 

координацию 

движений, 

реакцию, 

внимательность.) 

П/и «Меняйся 

местами». 

(Цель. Развитие 

представление об  

 

 

изменениях в 

жизни растений и 

животных с 

приходом зимы. 

 Задачи  

 повторить 

зимние изменения 

в неживой 

природе 

повторить 

осенние 

изменения в 

природе 

· сравнить зимнее 

состояние 

лиственных и 

хвойных растений 

· дать 

представление о 

зимнем состоянии 

травянистых 
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(Цель: учить детей по 

характеру следов 

определять размер 

птиц, направление и 

характер их движения, 

предполагать , что 

делала птица.) 

Наблюдение за 

воробьями. 

(Цель: уточнить 

представления детей о 

повадках воробьев. 

Отметить в какое время 

дня они прилетают к 

кормушке, какой корм 

предпочитают, как 

долго находятся на 

кормушке.) 

Наблюдение 

«Гололед» 

(Цель: уточнить 

представления детей о 

таком явлении как 

«гололед», о разных  

ролевыми действиями; 

• формировать 

патриотические качества 

личности через игру; 

• развивать инициативу, 

организаторские и 

творческие способности 

детей. 

С/р игра «Собираемся 

на прогулку» 

(Цель: развивать у детей 

умение  

подбирать одежду для 

разного сезона, научить 

правильно называть 

элементы одежды, 

закреплять обобщенные  

понятия «одежда», 

«обувь»,воспитывать 

заботливое  

отношение к 

окружающим.) 

 

Самообслуживание и 

элементарный.бытовой 

(Цель: закреплять 

знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, творческие 

способности. 

Совершенствовать 

плавные, слитные 

движения.) 

"Иней покрыл 

деревья" 

(Цель: Учить детей 

изображать картину 

природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое 

восприятие, вызывать 

желание любоваться 

красотой зимнего 

пейзажа. Учить 

быстроты 

движений.) 

П/ и « Хоккеисты 

и лыжники» 

(Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

зимними видами 

спорта в 

подвижной игре.) 

П/и «Снежная 

королева.» 

(Цель игры: 

воспитывать 

быстроту и 

ловкость.) 

П/и «Два Мороза» 

(Цель: учить детей 

правильно  

 

 

выполнять игровые 

действия, правила  

растений 

· сравнить жизнь 

различных 

животных зимой 

(таких как заяц, 

медведь, белка, 

еж, ящерицы, 

различные 

насекомые)) 

 

 

 

Беседа 

«Рождество» 

(Цель: 

продолжать 

формировать у 

детей начальные  

представления о 

традиционном 

празднике  

Рождество. Учить 

выражать свои 

эмоции  и 
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агрегатных состояниях 

воды, о свойствах льда. 

Выявить 

происхождение слова 

«гололед») 

Д/и «Как зимуют 

дикие животные» 

(Цель: закрепить 

знания детей о диких 

животных, об их жизни 

в зимний период.) 

Наблюдение «После 

вьюги» 

(Цель: предложить 

детям выявить  

изменения в неживой 

природе  после вьюги, 

обратить  внимание на 

образовывавшиеся 

труд: 

Упражнение «Мой 

внешний вид» 

 

 

(Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания: 

учить самостоятельно 

мыть, протирать обувь 

после прогулки,  

замечать неполадки в 

одежде.) 

рисовать угольным 

карандашом, гуашью-

белилами (изображая 

иней, снег на ветвях).  

 

 

 

Развивать эстетическое 

восприятие.) 

"Сказочный дворец" 

(Цель: 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 

игры. Развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, 

координацию 

движения.) 

Спортивное 

упражнение 

«Катание на 

санках» 

(Цель: упражнять 

детей в спуске с 

горы, учить менять 

направления  

движения, 

поднимать во 

время спуска  

заранее 

положенный 

предмет. ) 

 

 

 

чувства, 

воспитывать 

желание 

совершать 

добрые 

поступки.) 

Беседа 

«Сильный 

мороз» 

(Цель: 

предложить детям 

охарактеризовать 

природные 

явления, 

связанные с 

сильным морозом 

(на окнах 

выступили узоры, 

птицы сидят на 

ветках  

 

 

нахохлившись, 

снег скрипит под 
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сугробы, занесенные 

деревья, кустарники. 

Рассказать о том, как 

возникает вьюга, 

какими явлениями 

сопровождается.) 

Д/и «Лето-зима» 

(Цель: учить детей 

использовать свои 

знания о  деятельности 

людей в разные сезоны. 

Развивать логическое 

мышление, 

формировать умение 

сопоставлять факты, 

делать выводы.) 

Д/и «Зимние виды 

спорта» 

(Цель: Познакомить 

детей с зимними 

олимпийскими видами 

спорта и закрепить уже 

имеющиеся знания о 

них. Учить отгадывать 

наиболее интересного 

решения. Развивать 

умение оценивать 

рисунки в соответствии 

с задачей изображения. 

Совершенствовать 

приемы работы 

красками, способы 

получения новых цветов 

и оттенков.) 

 

 

Лепка: 

"Лыжник" 

(Цель. Учить детей 

лепить фигуру человека 

в движении, передавая 

форму тела, строение, 

форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы 

лепки.) 

Лепка "Как мы 

ногами и т.д.). 

Познакомить  с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

сильный мороз») 

Беседа «Спорт 

помогает нам 

жить» 

(Цель: 

предложить детям 

рассказать о том, 

какие виды 

спорта им 

нравятся, каким  

видом спорта они 

хотят заниматься. 

Расширять 

представления  о 

зимних видах 

спорта, о  

влиянии занятий 

спортом на 

физическое и 
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загадки, используя 

доказательную речь. 

Формировать интерес и 

любовь к спорту.) 

Наблюдение 

«Снегопад» 

(Цель: помочь детям 

выявить зависимость 

характера снега от 

погоды.) 

Конструирование: 

Игры со снегом 

«Строим город» 

(Цель: учить детей 

создавать различные 

постройки из снега по 

словесной инструкции, 

развивать 

коммуникативные и 

регулятивные функции 

речи.) 

играем зимой" 

(Цель: Закреплять 

умение детей лепить 

фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. 

Учить отбирать 

наиболее 

выразительные работы 

для общей композиции.) 

Аппликация: 

Аппликация по 

замыслу 

(Цель: Учить детей 

задумывать содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать творчество.) 

эмоциональное  

состояние 

человека, 

поощрять 

желание 

заниматься 

спортом.) 
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Музыкальная 

деятельность 

Разучивание и 

исполнение песни 

«Будет горка во дворе» 

(муз.Т.Потапенко, сл. 

Е.Авдиенко) 

(Цель:Обогащение 

мировосприятия детей 

красотой и лиризмом 

музыки, поэзии и 

живописи. Развитие 

творческого 

восприятия, 

способности к 

художественному 

взаимодействию с 

музыкой посредством 

рисунка, танцевального 

движения, 

проникновению слова.) 

Разучивание 

рождественской 
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колядки «Коляда, 

коляда» 

(Цель: знакомить детей 

с традицией русского 

народа: празднованием 

Рождества, его 

обычаями: 

колядованием и пением 

колядок.) 

Рассматривание 

картин русских 

художников, слушание 

произведений поэтов и 

композиторов о зиме 

(В.И.Суриков «Взятие 

снежного городка», 

С.Есенин «Пороша», 

А.Пушкин «Зима, 

крестьянин 

торжествуя…», 

П.Чайковского 

«Святки» и «У 

камелька» из цикла 

«Времена года») 

(Цикл: формировать 

основы  

художественной 

культуры, расширять 

представления детей об 
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искусстве, учить видеть 

в обычных явлениях 

природы поэтичность и 

красоту.) 

Разучивание песни 

«Зима пришла» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

малыми фольклорными 

формами, 

 учить декламировать 

произведение, выбирать  

средства 

выразительности в 

соответствии с 

содержанием и жанром 

произведения.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворений  

о зиме: С.Есенин 

«Поет зима, аукает…», 

А.Пушкин «Зимний 

вечер», Ф.Тютчев 

«Околдован лес стоит» 

(Цель: учить детей 
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сопоставлять описание 

природы в 

стихотворениях с 

наблюдаемыми 

явлениями, 

использовать образные 

выражения  в активной  

речи, видеть красоту 

поэзии.) 

Рассказывание  

русской народной 

сказки «Снегурочка» 

(Цель: формировать 

умение использовать 

различные 

выразительные 

средства, образные 

выражения, следовать 

сюжету, соблюдать 

жанровые  и языковые 

особенности народной 

сказки.) 

Разучивание  

стихотворения  
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И.Сурикова «Зима» 

(Цель: формировать 

эмоциональное 

отношение к 

произведению, учить 

подбирать средства 

выразительности в 

соответствии с 

содержанием 

стихотворения, 

передаваемым им 

настроением.) 

Чтение сказки 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

(Цель: предложить 

детям  определить жанр 

произведения, 

охарактеризовать 

персонажей, их 

поступки, придумать 

свой вариант 

продолжения сказки.) 

Театрализованная 
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деятельность: 

Театрализованная 

игра «Новогодняя 

сказка на лесной 

полянке» 

(Цель: приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, поощрять 

творчество, инициативу, 

желание доставлять 

радость.) 

Рассматривание 

репродукций картин 

на зимнюю тематику. 

(Цель: формировать у 

детей эмоциональное 

восприятие 

произведений 

живописи. Учить  

передавать свои 

впечатления, проводить 

аналогии с 

наблюдаемыми 

явлениями.) 
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Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание произведений худ.лит-ры по теме, пополнение центра познания новыми сюжетными картинками, 

изготовление д/и по теме.  Изготовление атрибутов для сюжетных игр. 

 

Работа с родителями:помощь родителей в изготовлении снежного городка, фигур из снега. 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «День защитника Отечества»  

Сроки:1-23 февраля (1.Наша армия; 2.Будущие защитники Родины.) 

Итоговое событие: Утренник, посвященный дню защитника отечества. 

Цели:продолжать расширять представления  детей о Российской армии; рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять  ее покой  и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались  и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать  в духе патриотизма, любви к Родине; знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление  быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельностьи 

социализация: 

Изобразительная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

Развитие речи: 
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Беседа « Героизм 

солдат России» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

защитниках Родины, 

рассказать о подвигах , 

совершенных во время 

войн и в мирное время. 

Помочь детям  увидеть 

такие качества  как 

мужество, отвага, 

любовь к Родине.) 

 

Д/и «Солдаты 

Отечества» 

(Цель:  углублять 

знания детей о 

Российской армии, о 

родах войск, о военных 

профессиях.  

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Наши 

защитники» 

(Цель: Учить детей в 

игре подчиняться 

определенным 

правилам, 

воспитывать волевые 

качества, умение 

играть в коллективе. 

Закрепить знания 

детей о Дне 

защитника Отечества. 

Воспитывать интерес 

и желание быть 

достойными 

защитниками 

своей Родины. 

 

Задачи: 

1. Помочь создать в 

группе сюжетно- 

игровую обстановку. 

 

2. Формировать у 

детей умение играть 

Рисование: 

"Наша армия родная" 

(Цель: Закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами.) 

 

Лепка: 

"Пограничник с собакой" 

(Цель: Закреплять умение 

лепить фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого  

 

 

П/и «Будь 

внимателен» 

(Цель: учить детей 

быстро бегать за 

предметами, слушая 

команду, какой из 

предметов нужно 

принести. Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту движений.) 

 

П/и «Не попадись» 

(Цель: учить детей 

перепрыгивать шнур 

на дву3х ногах 

вперёд, назад, делая 

взмах руками, 

толчок ногами. 

Развивать ловкость. 

Укреплять своды 

стоп.) 

Беседа: «Мы 

помним День 

Бородина» 

(Цель: 

познакомить 

детей с 

героическим  

историческим 

прошлым 

Российского 

государства, 

подвести к 

пониманию  того, 

что народ  хранит 

память о великом 

сражении и 

освободительной 

роли русских 

солдат в войне с 

Наполеоном. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за Родину.) 

 

Беседа о 
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Воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов.) 

 

Беседа «Хочу стать 

смелым» 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть 

различные ситуации, 

обсудить, всякая ли 

смелость уместна. 

Научить детей 

предвидеть 

последствия 

рискованных 

поступков, различать 

смелость и 

безрассудство.) 

 

Д/и «Кому что нужно» 

(по теме «День 

защитника 

по собственному 

замыслу, 

стимулировать 

творческую 

активность детей в 

игре. 

3. Формировать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре, чувство 

гуманизма, 

активности, 

ответственности, 

дружелюбия.) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Разведчики»  

(Цель: Формировать 

умение творчески 

развивать сюжет 

игры. Уточнить 

представления детей 

о Советской Армии, 

формировать у 

дошкольников 

 

 

куска, сглаживание, оттягивание 

и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке.) 

 

Аппликация: 

Аппликация по замыслу 

(Цель: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.) 

 

Аппликация "Корабли на 

 

 

Упражнение «Мы 

меткие» 

(Цель: упражнять 

детей в метании 

мешочков с песком, 

правой и левой 

рукой на 

дальность.Развивать 

меткость, точность 

движений.) 

 

П/и «Чьезвено 

скорее 

построится?» 

Цель: учить детей 

двигаться по 

площадке в разных 

направлениях, по 

сигналу строится в 

три колонны в 

соответствии с 

Российской 

армии.  

(Цель: углублять 

знания детей  о 

российской 

армии, 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества.Продол

жать знакомить 

детей с историей 

России, 

рассказать о 

великих 

сражениях и 

победах 

Российской 

армии.) 

 

Беседа «Добрый 

человек – какой 

он?» 

(Цель: 



109 
 

 
 

Отечества») 

(Цель: обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

Защитниках Отечества, 

военной технике, 

одежде; обогатить речь 

детей 

существительными: 

пилотка, шлем, 

парашют, фуражка, 

граната, зенитка и т. д.;  

развивать связную 

речь, логическое 

мышление; 

воспитывать уважение, 

любовь и 

благодарность к 

людям, служившим в 

рядах Российской 

Армии.) 

 

Конструирование: 

 

конкретные 

представления о 

солдатах, развивать  

 

двигательную 

активность, 

выносливость.) 

 

С/р игра «Моряки» 

(Цель: Воспитание 

патриотических 

чувств, уважение к 

профессии 

защитников 

Отечества. 

Закрепление игровых 

навыков в сюжетно- 

ролевой игре 

«Моряки». 

Совершенствовать 

двигательные 

 умения, углублять 

интерес  к спорту и 

рейде" 

(Цель: 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.) 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание фрагмента 

музыкального произведения 

Г.Свиридова «Военный марш» 

(Цель:  учить аккомпанировать 

звучащей мелодии на барабанах 

и бубнах. Развивать музыкально-

ритмическое чувство,  

 

 

предметами 

находящимися в 

руках. Развивать 

внимание, умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве.) 

 

П/и «Защита 

крепости» 

(Цель: 

Способствовать 

совершенствованию 

выполнения 

основных движений. 

Формировать  

умение играть в 

 

 

 

команде, 

актуализировать 

представления 

детей о 

личностных 

качествах  

человека, 

рассмотреть 

различные 

ситуации.) 

«Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам из 

 

серии 

«Защитники 

Отечества» 

(Цели: 

1. Упражнять 

детей в умении 

составлять 

описательный 

рассказ по 

сюжетной 

картинке, 
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«Суда» 

(Цель: 1. Закрепить 

умение детей строить 

суда разного 

назначения, 

устанавливать 

зависимость формы 

судов от их 

функционального 

назначения. 

2. Уточнить знания 

детей о видах водного 

транспорта, его 

назначении и 

использовании, о 

профессии капитана. 

3. Закрепить умение 

детей анализировать 

свои постройки и 

оценивать другие. 

4. Развивать 

конструкторские 

навыки и умения. 

 

5. Развивать 

физической культуре, 

укрепление здоровья. 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик» 

(Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания, 

учить следить за 

чистотой и порядком 

в своих шкафчиках. 

Формировать 

осознанное 

стремление к 

поддержанию  

 

 

способность  переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального 

ритма и точно воспроизводить  

его.) 

 

Слушание песен «Песня о 

Российской армии»(муз. 

В.Витлина), «Наша Родина 

сильна» (муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной).Разучивание 

песни «Будем в армии 

служить» (муз.Ю.Чичкова, 

сл.В.Малкова) 

(Цель: Воспитание у детей 

чувства уважения к Российской 

армии, любви к Родине. Создать 

атмосферу веселья, 

доброжелательности. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять умение  точно 

интонировать мелодию, 

воспроизводить в пении 

руководствоваться 

общими 

интересами.) 

 

П/и «Кто быстрее 

добежит до 

флажка» 

(Цель: учить детей 

использовать умение 

передвигаться на 

лыжах в условиях 

соревнования. 

Развивать 

скоростные качества, 

совершенствовать 

технику выполнения 

основных 

движений.) 

 

 

 

придерживаясь 

плана 

рассказывания. 

2.Активизировать 

употребление в 

речи 

прилагательных и 

наречий. 

3. Воспитывать 

чувство уважения 

и гордости к 

солдатам – 

Защитникам 

Отечества, 

желание стать в 

будущем 

Защитником 

Отечества.) 
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диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

6. Развивать 

эстетический вкус. 

7. Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, 

любознательность, 

исследовательскую 

активность. 

8. Воспитывать умение 

договариваться в ходе 

постройки.) 

 

 

 

 

порядка, чистоты 

одежды; воспитывать 

опрятность, 

аккуратность.) 

 

Упражнение 

«Чудесные 

расчески» 

(Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки, привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

правильно 

пользоваться 

расческой.) 

ритмический рисунок.) 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение былины «Добрыня и 

змей», «Илья Муромец и 

Соловей разбойник». «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» 

(Цель: закреплять знания детей о 

жанровых  особенностях  былин, 

развивать образное мышление, 

учить  понимать характеры и 

поступки героев.) 

 

 

Заучивание стихотворений об 

армии. 

(Цель: учить детей подбирать 

средства выразительности в 

соответствии  с содержанием 

стихотворения и передаваемым 

им настроением. Формировать 

гражданскую принадлежность, 
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патриотические чувства.) 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Пополнить центр книги былинами о русских богатырях, о военных профессиях, о военной технике; выложить картины 

художников о богатырях, о военных. Пополнить игровой центр моделями военных, военной техники. 

 

Работа с родителями: Фотовыставка «Мой папа»  
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Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Международный женский день»  

Сроки:24 февраля-8 марта(1.Подготовка к празднику; 2.Подарки к празднику.) 

Итоговое событие: Утренник, посвященный 8 Марта. Выставка рисунков «Моя мамочка» 

Цели: организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно  и  уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Мультзал:  

мультфильм 

«Подарок» (из сериала 

«Лунтик и его друзья» 

(Цель: Расширять 

представления детей о 

праздниках и подарках, 

формировать 

первоначальные 

представления о 

Коммуникативная 

деятельность и 

социализация 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» (сюжет 

«Праздник 8 

Марта»)  

(Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

Изобразительная 

деятельность:  

 

Рисование: 

 

Рисование с натуры "Ваза с 

ветками" 

(Цель: Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/и «Подними 

платок» 

(Цель: учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами, 

контролировать свои 

действия, 

сопоставлять их  с 

Развитие речи: 

 

 Беседа "Моя 

мама – лучшая 

самая». 

(Цель: 

Формировать 

умения 

рассказывать о 

маме, её 

личностных 

качествах, 
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правилах вручения 

подарка. 

Приобщать к 

общечеловеческим 

нормам и правилам 

поведения. 

 

 

 

Приобщать детей к 

семейным ценностям, 

культуре семьи.) 

 

Наблюдение: таяние 

снега на солнце. 

(Цель: Дополнить 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе, помочь 

установить связи между 

повышением 

температуры воздуха в 

марте, таянием снега и 

появлением ручьёв. 

Формировать умение 

распределять роли, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми.) 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин»: 

сюжет «Выбираем 

маме подарок» 

Цель: формировать 

умение использовать 

свои знания и опыт 

при реализации 

игрового замысла. 

Совершенствовать 

умения объединяться 

в игре, считаться с 

интересами 

товарищей, 

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.) 

 

Творческая мастерская: 

рисование открытки 

«Веточка мимозы». 

 

 

(Цель: Продолжать знакомить 

детей со способом 

изображения «прижми и 

отпечатай», формировать 

умение создавать изображения 

при помощи кусочка 

поролона, дополнять его 

необходимыми деталями при 

помощи кисти, карандашей, 

фломастеров. 

действиями партнера 

при движении под 

музыку. Повышать 

двигательную 

активность.) 

 

П/и «Хоровод» 

(Цель: закреплять 

навыки детей водить 

хоровод, упражнять 

в приседании.) 

 

 

 

 

П/и «Ключи» 

(Цель: Развитие и 

повышение игровой 

культуры детей. 

Задачи: 

- обеспечивать 

передавать в 

рассказе своё 

отношение к маме. 

Побуждать нежные 

чувства, желание 

совершать добрые 

поступки.) 

 

 

 

 

Беседа 

«Международный 

женский день» 

(Цель: Привлечь 

внимание детей к 

празднику «8 

Марта» и развивать 

у них интерес к 

традиции его 

празднования. 

Задачи: 

- воспитывать 

уважительное, 

нежное и 

благородное 
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передавать результаты 

наблюдения в речи, 

отвечать на вопросы о 

наблюдаемых явлениях.) 

 

Игры с выносным 

материалом: 

«Угощение для мамы» - 

(Цель:развитие навыков 

экспериментирования с 

красками и снегом. 

Закрепление 

представлений о 

свойствах снега.) 

 

 

 

 

Конструирование: 

«Построим дом для 

мамы». 

(Цель: 

Развивать у детей 

использовать 

предметы-

заместители.) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья. 

(Профессия моей 

мамы)».  

(Цель: закрепить 

знание о труде мамы 

дома и на работе.) 

 

С/р игра «Семья«»: 

сюжет 

«Праздничный обед» 

(Цель: побуждать 

детей к проявлению  

 

 

инициативы и 

самостоятельности в 

выборе роли, 

формировать  умение 

согласовывать свои 

действия с 

Развивать воображение, 

интерес к изобразительной 

деятельности.) 

 

 

Лепка: 

"Декоративная пластина" 

(Цель: 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.) 

 

Аппликация: 

 "Поздравительная 

открытка для мамы" 

(Цель: Учить детей 

двигательную 

активность детей.  

- развивать ловкость, 

быстроту, 

координацию. 

- организовать 

интересный и 

познавательный 

отдых детей. 

- укрепить здоровье.) 

 

П/и «Затейники» 

(Цель: закрепить 

проговаривание 

считалок при выборе 

ведущего; 

добиваться четкого 

проговаривания слов 

в тексте; развивать 

память, внимание; 

закреплять знания о 

зимних видах 

спорта.) 

отношение к 

мамам, бабушкам, 

бережное и чуткое 

отношение ко 

всему женскому 

полу, потребности 

радовать близких 

людей добрыми 

делами; 

- углубить знания 

детей о роли мамы 

и бабушки в их 

жизни; 

- способствовать 

созданию у детей 

положительных 

эмоциональных 

переживаний и 

радостного 

настроения от 

праздника; 

- формировать у 

детей  

 

 

представление о 



116 
 

 
 

глазомер при выборе по 

образцу предметов 

определённой величины. 

Формировать умение 

рассказывать о ходе и 

результатах работы.) 

 

Строительные игры: 

строим комнату отдыха 

для мамы. 

(Цель: Формировать 

умение оценивать 

эстетические качества 

предметов. 

Формировать умение 

работать аккуратно и 

правильно (в 

определённой 

последовательности, 

сохраняя порядок в 

материале, соблюдая 

темп, укладываясь в 

сроки) . 

Формировать умения 

поддерживать хорошие 

товарищами, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты.) 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Дежурство в уголке 

природы 

(Цель: Формировать 

умение ухаживать за 

растениями 

(протирать губкой 

листья крупных 

растений, рассказать о 

назначении данной 

операции, о том, как 

дети помогают мамам 

ухаживать за 

растениями. 

Воспитывать 

придумывать содержание 

поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать  

 

 

чувство цвета, творческие 

способности.) 

 

Музыкальная деятельность: 

 

Пение песни "Мама"(муз. Л. 

Бакалова, сл. С. Вигдорова), 

разучивание песни «Сегодня 

праздник наших мам»(муз. 

Е. Теличеевой, сл. 

В.Викторова) 

(Цель: Обогащать 

представления детей о 

Международном женском дне. 

Развивать певческий голос, 

профессии мамы; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых и 

желание оказывать 

посильную 

помощь) 

 

Беседа «Мамины 

помощники» 

(Цель: обсудить с 

детьми, почему 

важно помогать 

взрослым, 

предложить 

рассказать, какую 

помощь  они 

оказывают дома.) 
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отношения с 

 

 

 

товарищами, оценивать 

свою работу и работу 

сверстников.) 

 

 

ответственность, 

трудолюбие,  

 

 

поощрять стремление 

приносить пользу.) 

 

Игровая ситуация 

«Учим Буратино  

соблюдать правила  

гигиены.) 

(Цель: стимулировать 

применение детьми 

знаний правил личной 

гигиены. Учить 

пояснять  суть и 

значение  этих правил 

и норм поведения, 

предлагать схему 

поведения в 

определенной 

ситуации.) 

учить вовремя вступать после 

музыкального выступления, 

петь песню напевно, ласково, 

протяжно, точно интонируя 

мелодию. 

Приобщать детей к семейным 

ценностям, культуре семьи.) 

 

Пение песни "Это мамин 

день"(муз. Ю. Тугаринова, 

сл. М. Садовского), 

исполнение песни «8 Марта» 

(муз. М.Парцхаладзе, сл. В. 

Татаринова) 

(Цель: Формировать умение 

петь песню легко, весело, 

эмоционально, чисто 

интонировать мелодию. 

 

Совершенствовать 

исполнительские способности 

детей, используя приём 

«пение с солистами». 

Расширять представления о 

празднике.) 
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Чтение художественной 

литературы:  

 Чтение стихотворения В. 

Крючкова "Моя мама" 

(Цель: Расширять 

представления детей о 

празднике 8 Марта. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

стихотворения, рассказывать о 

своих планах, связанных с 

поздравлением мам, бабушек, 

сестёр, подруг.) 

 

Разучивание стихотворений  

о празднике «8 Марта» 

(Цель: предложить каждому 

ребенку понравившееся 

стихотворение. Учить 

выбирать  средства 

выразительности речи в 

соответствии с содержанием 

произведения, передаваемыми 

им чувствами и эмоциями.  
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Воспитывать уважение и 

любовь к мамам и бабушкам.) 

Чтение рассказа Ю. 

Яковлева «Мама» 

(Цель: формировать умение 

внимательно слушать, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

рассказывать о своих 

впечатлениях.Воспитывать 

чуткость, внимательность, 

любовь и бережное отношение 

к маме.) 

Театрализованная 

деятельность 

Театрализованные этюды 

«Я маме подарок подарю » . 

(Цель: Формировать умение 

правильно изображать 

мимикой и жестами разные 

эмоциональные состояния. 

Совершенствовать 

интонационную 
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выразительность речи, 

используя знакомые ситуации. 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности.) 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание произведений о маме, бабушке, о семье. Пополнение альбома «Моя семья» новыми фотографиями. Д/и по теме 

«Семья». Пополнить центр сюжетными картинками по теме. 

Работа с родителями: Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема:  « Народная культура  и традиции»  

Сроки:9-31 марта (1.Декоративно-прикладное искусство; 2.Народная культура) 

Итоговое событие: развлечение с фольклором. 

Цели: расширять представления  о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве , традициях  и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить дете с народными песнями и танцами. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 
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Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

 

«Предметы 

природного и 

рукотворного мира» 

(Цель: учить детей 

различать и называть 

предметы природного 

и рукотворного мира, 

обобщающим словом, 

понимать вопрос 

воспитателя, отвечать 

на него. Развивать 

мышление, внимание, 

речь, память детей. 

Способствовать 

развитию умения 

ловить и бросать мяч, 

называть свое имя. 

Воспитывать 

любознательность и 

интерес к 

Социализация: 

 

С/р игра 

«Экскурсия в 

музей» 

(Цель: 

Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения 

детей; 

 Учить развивать 

сюжет на основе 

знаний, полученных 

при восприятии 

окружающего; 

 Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры; 

  

  

  

 Создавать условия 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Лепка сценки из сказки 

"По щучьему велению" 

(Цель: 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.) 

 

Лепка "Встреча Ивана-

царевича с лягушкой" 

(Цель: Учить детей 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/и «Матрешки» 

(Цель: 

совершенствовать 

умения детей 

соблюдать 

правила игры, 

следить за 

соответствием 

своих действий 

правилам. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту реакции, 

обогащать 

двигательный 

опыт). 

 

П/и«Тихо – 

громко» 

(Цель 

игры: развитие 

Развитие речи: 

 

Беседа «Народные 

промыслы» 

(Цель: расширять 

представления  детей 

о народных 

промыслах, учить 

выделять 

характерные 

особенности 

различных 

промыслов. Развивать 

нравственно-

эстетические 

качества , 

воспитывать 

уважение к труду 

народных мастеров.) 

 

Беседа на тему 

«Русский язык» 
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окружающему миру.) 

 

 

 

Экскурсия в музей 

д/с «Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» 

(Цель:Знакомить 

детей с 

дым.игрушкой. Учить 

рассматривать 

глиняные игрушки, 

выделять материал, из 

которого они 

сделаны, их 

украшения.) 

Д/и 

«Филимоновские 

игрушки" 

(Цель: Познакомить 

для творческого 

самовыражения. ) 

 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Упражнение  

«Послушные 

расчески» 

(Цель: закрепить 

навыки пользования 

предметами личной 

гигиены, учить 

бережно  

относиться к ним. 

Формировать 

осознанное  

отношение  к 

своему здоровью, 

внешнему виду.) 

изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение 

фигуры человека и  

 

 

животного, пропорции их 

тел, соотношение по 

величине между человеком 

и животным. Развивать 

образные представления, 

воображение.) 

 

«Дымковская уточка» 

(Цель: Учить лепить из 

целого куска, придавать 

сходство с игрушкой. 

Развивать моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

русской игрушке. ) 

 

координации 

движений и 

чувства ритма.) 

 

П/и «Горелки» 

(Цель: учить 

детей бегать в 

парах на скорость, 

начинать бег 

только после 

окончания 

слов.Развивать у 

детей быстроту 

движений, 

ловкость.) 

 

П/и «Салки» (с 

ленточками) 

(Цель: учить 

детей бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

действовать по 

(Цель: формировать  

 

 

любовь к русскому 

языку. 

Рассказать о том, 

какой некрасивой 

становится  речь при 

использовании  

«вульгаризмов». 

Пробуждать 

стремление говорить 

на родном языке 

красиво, четко 

произносить слова, 

использовать 

образные 

выражения.) 

 

Беседа «Русский 

народный костюм» 

(Цель: расширять 
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детей с творчеством 

филимоновских 

мастеров. Расширять 

представления о 

народной игрушки. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

действительности 

средствами народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Познакомить с 

элементами росписи. 

Использовать 

нетрадиционную 

технику рисования. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

народным мастерам.) 

 

 

Упражнение «Я 

все делаю сам» 

(Цель: 

формировать 

навыки 

самообслуживания. 

Учить детей быстро 

и самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду. Расширять 

знания детей  о 

способах  

 

 

сохранения 

здоровья, учить 

применять из в 

повседневной 

жизни). 

 

Аппликация "Радужный 

хоровод" 

(Цель: 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.) 

 

Аппликация 

«Дымковский петушок» 

(Цель: организовать 

применение детьми знаний 

о дымковской игрушке, 

умение выполнять 

аппликацию, участвовать в 

сигналу быстро. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение менять 

направление.) 

 

П/и «Волк во 

рву» 

(Цель: учить 

детей 

перепрыгивать 

ров, шириной – 

70-100см, с 

разбега, стараясь, 

чтобы не осалил 

волк. Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений.) 

 

П/и «Охотники и 

утки» 

представления детей 

об истории и 

особенностях 

русского 

национального 

костюма, вызвать 

интерес к данному 

вопросу.Формировать 

эстетическое 

отношение  к 

произведениям 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства.)  

Беседа «Мы идем в 

театр» 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть 

символьные рисунки.  

 

Рассказать, какие  

правила поведения в 

театре изображены на 
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Д/и «Русская 

народная игрушка" 

(Цель: обобщить 

знания о глиняных 

игрушках - 

дымковских и 

филимоновских. 

рассказать об истории 

богородского 

промысла, о сергиево-

посадскихигрушках и 

о самой популярной 

деревянной игрушке - 

матрешке.учить 

различать разные 

техники росписи 

матрешек. 

воспитывать гордость 

за свою семью) 

 

Компьютерная 

презентация: 

коллективной работе. 

Формировать эстетическое 

восприятие, воспитывать 

уважение  к труду мастеров, 

пробуждать интерес к 

 

их работе, желание 

создавать подобные 

игрушки.) 

 

Декоративное рисование 

"Композиция с цветами и 

птицами" (по мотивам 

народной росписи) 

(Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную композицию 

в определенной цветовой 

гамме (теплой или 

холодной). Закреплять 

умение работать всей 

(Цель: учить 

детей  

 

 

бросать 

маленький мяч, 

стараясь попасть в 

зверей, выполнять 

имитационные 

движения, 

изображая лесных 

зверей. Развивать 

ловкость, 

глазомер.) 

 

 

 

 

 

 

них. Рассмотреть 

различные ситуации, 

обсудить, как нужно 

действовать в каждой 

из них.) 

 

Сочинение  сказки о 

Гжельской розе. 

(Цель:  учить 

придумывать сказку 

(выбирать 

действующих лиц, 

строить сюжет по 

схеме: начало, 

развитие действия, 

кульминация, конец), 

придерживаться 

избранной сюжетной 

линии в творческом 

рассказывании. 

Развивать фантазию, 

воображение, 

связную речь.) 
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«Россия моя 

мастеровая» 

(Цель: обобщать 

знания детей о 

народном 

декоративно- 

прикладном 

искусстве, русской 

народной игрушке. 

Учить различать  

особенности, 

характерные для 

каждого  вида 

росписи, 

керамических 

промыслов, игрушек.) 

 

 

 

 

Конструирование: 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи 

(Цель: 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.) 

 

Рисование "Сказочное 

 Беседа на тему 

«Художественные 

изделия с лаковой 

живописью» 

(Цель: познакомить 

детей с предметами 

декоративного и 

утилитарно-бытового 

назначения, с 

историей  

федоскинской, 

лестерской,  

 

 

холуйской, 

жосстовской лаковой 

живописи.  Учить 

выделять  

особенности  

росписи,формировать 

интерес к  

эстетической стороне 

окружающей  

действительности.) 
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Изготовление 

дымковских 

игрушек для 

настольного театра. 

(Цель: Знакомство 

детей с декоративно-

прикладным 

искусством. 

Учить  работать с 

шаблонами, 

применять свои 

знания и умения, 

связанные с росписью 

дымковской  

игрушки. 

Самостоятельно 

выбирать стиль 

росписи  в 

соответствии  с 

характером 

персонажа.) 

 

Игры с 

царство" 

(Цель: Учить детей 

создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. 

Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной 

 

 

цветовой гамме (втеплой – 

дворец Солнца, в холодной 

– дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, воображение.) 

 

Рассматривание  

репродукции картины 

И.А.Широковой 

«Семеновская сказка» 

(Цель: знакомство детей с 

 

Беседа «Пословица 

не даром молвится» 

(Цель: учить детей 

понимать смысл 

русских народных 

пословиц, показать, 

что в коротких 

фразах 

сконцентрирована 

народная мудрость. 

Учить их 

формулировать свои 

мысли в стиле 

пословиц,  включать 

пословицы и 

поговорки в речь, 

подкреплять ими 

высказывания.) 

 

Беседа «Былины» 

(Цель: расширять  

представления детей 

о жанрах устного 



127 
 

 
 

конструктором 

«Лего»: лего- 

«живопись». 

(Цель: учить 

составлять узор на 

плате «Лего» из 

деталей 

конструктора, 

действовать по 

образцу, по 

инструкции, 

самостоятельно 

придумывать узор.)  

 

Игры с 

металлическим 

конструктором: 

строим  «Город 

мастеров». 

(Цель: учить детей 

использовать свои 

знания и умения для 

решения новой 

задачи, участия в 

историей хохломского 

промысла, учить выделять 

и называть элементы 

росписи. Развивать 

эмоциональную сферу, 

формировать эстетический 

вкус.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Послушай, повтори» 

(Цель: учить детей 

воспринимать, различать и 

воспроизводить 

ритмический рисунок (на 

бубне, погремушке и 

других 

инструментах).Развивать 

внимание, память.) 

Хороводная игра «Как у 

наших у ворот» (русская 

народная песня в 

обработке М. Красева) 

народного  

творчества, 

продолжать 

знакомить с 

былинами, рассказать  

 

 

об их роли в развитии 

истории и культуры 

Руси.) 



128 
 

 
 

коллективной работе, 

учить выполнять 

постройки в 

соответствии  с 

общим замыслом.  

 

Развивать 

воображение, 

фантазию.) 

(Цель: учить детей 

импровизировать, создавать 

сказочные образы по тексту 

песни. Выполнять игровые 

действия (двигаться, 

выполняя шаг с 

притопыванием, сужать и 

расширять круг, пробегать 

в «воротики», двигаться 

«змейкой» и опять  

перестраиваться в круг.) 

 

 

 

Заучивание песенки 

«Когда солнышко 

взойдет, роса на землю 

падет» 

(Цель: повышать интерес к 

устному народному 

творчеству.  

Формировать 
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интонационную 

выразительность речи, 

учить выбирать средства 

выразительности в 

соответствии с 

содержанием  

произведения. Повышать 

стремление  декламировать 

стихи и песенки в играх, 

свободной деятельности.) 

Чтение художественной 

литературы: 

 

Д/и «Не ошибись» 

(Цель: познакомить детей с 

таким жанром устного 

народного творчества и 

художественной 

литературы, как загадки-

шутки. Учить разгадывать 

подобные загадки, 

понимать суть вопросов. 

Выявлять слова, имеющие 

переносное  значение, 

многозначные слова, 
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понимать образные 

выражения.) 

 

Чтение и беседа по 

былине "Садко". 

(Цель: Продолжать 

формировать 

представления о 

некоторых аспектах 

жизни древних славян на 

основе былины "Садко". 

Используя разные 

средства выразительного 

чтения, передать 

напевность, колорит, 

своеобразие слога 

былины.  

 

 

Помочь понять 

содержание былины, 

используя вопросы. 

Обогатить словарь детей 

словами и выражениями: 

гусли, гусляр, торжище, 

невод, торговый ряд, 

палаты белокаменные, 

Ильмень озеро, 

Новгород.) 
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Чтение сказки 

«Снегурочка» 

(Цель: Выделять признаки 

сказки, сравнивать 

авторскую и народную 

сказки, научить составлять 

план пересказа, 

пересказывать по плану. 

  Задачи  

воспитывать в 

дошкольниках уверенность 

в своих силах, уважение и 

любовь к устному 

народному творчеству; 

- способствовать 

обогащению словарного 

запаса детей, наблюдать за 

выразительными 

средствами языка; 

- совершенствовать 

психологический климат в 

группе с целью укрепления 

и развития эмоционально – 

волевой сферы 

дошкольников.) 
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Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Продолжить пополнение альбома «Народные промыслы»,  выложить картинки с изображение дымковских игрушек, 

матрешек. Фигуры дымковских игрушек. Пополнить центр ИЗО раскрасками по теме. Изготовить д/и по теме. 

 

Работа с родителями: Организация выставки совместной деятельности «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «Весна» 

Сроки1-17 апреля(1. «Весна-красна»; 2. Живая и неживая природа. Труд весной) 

Итоговое событие: выставка рисунков «Весна-красна» 

Цели: формировать обобщенное представление о весне как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны: весенних изменениях  в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы  быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Расширять знания о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

. 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды Познавательно- Коммуникативная Изобразительная Двигательная Развитие речи: 
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деятельности исследовательская  

деятельность:  

 

Наблюдение «Изменение 

долготы дня» 

(Цель: учить детей делать 

выводы  по результатам 

серии наблюдений. 

Подтверждать или 

опровергать выдвинутые  

предположения. 

Формировать 

представления о роли  

наблюдения и 

экспериментирования в 

получении новых знаний.) 

 

Д/и «Когда это бывает?» 

(Цель: учить детей 

применять знания о 

временах года , давать  

деятельность; 

Социализация 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Весенний 

концерт» 

(Цель: создание 

положительного 

(благоприятного) 

эмоционального 

микроклимата в 

группе; вовлечение в 

игру малоактивных 

детей. 

Задачи: 

- учить строить 

ролевое поведение, 

понимать  

 

 

воображаемую 

игровую ситуацию и 

действовать в 

деятельность:  

 

Рисование 

"Субботник" 

(Цель: 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  

 

 

деятельность 

 

«Горелки» 

(Цель: учить детей 

бегать в парах на 

скорость, начинать 

бег только после 

окончания слов. 

Развивать у детей 

быстроту движений, 

ловкость.) 

 

П/и «Совушка» 

(Цель: учить детей 

действовать по 

сигналу, бегать, 

врассыпную 

имитируя птиц, 

сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать 

равновесие.) 

Беседа «Весна» 

(Цель:  обобщить и 

расширить 

представления о 

весне, признаки 

наступления весны. 

Учить воспринимать 

красоту природы, 

замечать 

выразительность 

образа, настроения.   

Воспитывать 

заботливое отношение 

к природе родного 

края. Поощрять 

попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища.) 
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развернутый ответ, 

использовать конструкции 

предположения, 

аргументировать свое 

мнение.) 

 

Эксперимент «Услышать 

весну» 

(Цель: предложить  детям 

рассказать, как можно 

обнаружить на участке 

признаки весны, как можно 

«услышать»  весну. ) 

 

Наблюдение «Капель» 

(Цель: Расширить 

представление детей о 

весне, обогатить знания 

новыми словами и 

понятиями. Характерное 

явление для начала весны – 

соответствии с ней; 

- расширять кругозор 

детей об 

общественной жизни; 

продолжать 

формировать словарь 

детей по теме: 

«Концертный зал»; 

- развивать 

диалогическую речь; 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми.) 

 

Сюжетно – ролевая 

игра с детьми 

старшей группы 

«Картинная 

галерея», в рамках 

тематической 

недели «Весна идет, 

весне дорогу!» 

(Цель: 

совершенствовать и 

расширять игровые 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями.) 

 

Рисование 

"Разноцветная 

страна" 

(Цель: 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 

 

П/и«Лягушки и 

цапля» 

(Цель: учить детей 

подпрыгивать на 

месте из глубокого 

приседа, прыгать 

через верёвку 

расположенную на 

высоте 15см, 

разными способами: 

двумя ногами, 

одной, с разбега, 

стараясь, чтобы 

цапля не 

поймала.Развивать 

ловкость, быстроту 

движений.) 

 

П/и «Летает – не 

летает» 

(Цель игры: 

упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

Викторина «Что мы 

знаем о весне» 

(Цель: учить детей 

замечать изменения, 

происходящие в 

природе, отвечать на 

вопросы, правильно 

называть природные 

явления, объекты 

природы. Учить 

соблюдать правила 

интеллектуальных 

соревнований.) 

 

Беседа «Мы пришли 

на водоем» 

(Цель: сформировать 

у детей представления 

о безопасном 

поведении на берегу 

водоема и в воде, о 

мерах по 

предупреждению 

солнечного удара, 
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появление сосулек. Дети 

наблюдают за ростом 

сосулек. Почему растут 

сосульки? Предложить 

послушать капель. 

Обратить внимание, что в 

морозную погоду капели 

нет.) 

 

Д/и «Что бывает весной» 

(Цель:  актуализировать 

представления детей о 

весенних явлениях, 

активизировать в речи и 

уточнить соответствующие  

понятия. Учить понимать 

суть  учебной задачи,  

 

 

грамматически верно 

конструировать  вопросы.) 

 

Эксперимент «Приблизим 

замыслы и умения  

детей. 

Задачи: 

 Учить развивать 

сюжет на основе 

знаний, полученных  

  

  

 при восприятии 

окружающего; 

 Формировать 

желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры; 

 Создавать условия 

для творческого 

самовыражения.  

 Уточнять знания и 

представления детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе, о временах 

года; закрепить 

название весенних 

месяцев; 

 Познакомить детей с 

картинами известных 

художников; 

добавления в краску 

воды цвет становится 

светлее), добавление 

белил для 

высветвления цвета 

при рисовании краской 

гуашь). 

 

Рисование 

"Цветущий сад" 

(Цель: Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности весенних  

 

 

цветов (форма и 

строение цветка, 

величина, место на 

стебле, цвет). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и 

одному, воспитывать 

внимание.) 

 

П/и«Воробьи и 

кошка». 

(Цель: упражнять 

детей в прыжках на 

двух ногах, 

воспитывать 

ловкость, быстроту 

реакции, 

выносливость, 

активность.) 

 

 

 

 

 

ожогов, перегрева на 

солнце.) 

 

Беседа  «Какие 

растения весной 

цвести торопятся" 

(Цель:уточнить и 

обобщить знания 

дошкольников о жизни 

растений весной, 

познакомить с 

раннецветущими 

растениями, выяснить 

причины раннего 

цветения растения,  

 

 

научиться отличать 

некоторые 

раннецветущие растения 

от остальных растений, 

воспитывать чувства 

ответственности за 

природу). 

 

Беседа «Если б не 

было воды… » 



136 
 

 
 

весну!» 

(Цель: Предложить детям 

поставить в теплую воду 

веточки сирени и вербы, 

рассказать, что будет с 

ними происходить. 

Подвести к выводу о том, 

какие условия необходимы 

для пробуждения растений 

от зимнего сна.) 

 

 

Наблюдение за признаками 

весны в неживой природе. 

(Цель: Определить, как 

изменился снег  с приходом 

весны? Что стало с водой, 

которая образовалась от 

таяния снега? Как изменилась 

почва с приходом весны?) 

 

 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ТАЯНИЕМ СНЕГА И 

ЛЬДА 

(Цели: обобщать 

 Продолжать учить 

составлять рассказ на 

основе картин; 

упражнять в подборе 

прилагательных; 

 Развивать зрительное 

восприятие, память, 

мелкую моторику. 

Развивать интерес, 

желание узнать 

новое) 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Игровая ситуация 

«Аккуратные 

пальчики» 

 

(Цель: учить детей 

соблюдать правила 

личной гигиены, 

следить за 

акварелью.) 

 

Рисование "Весна" 

(Цель: 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.) 

 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Весна-большая 

вода». 

(Цель: Беседа о 

значении воды в 

природе и жизни 

человека. Сравнение 

развития растений, 

находящихся в разных 

условиях: с поливом и 

без. 

Экспериментальное 

определение 

необходимости 

полива растений 

летом, беседа о пользе 

дождя). 
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представления о типичных 

весенних явлениях в 

природе; учить 

анализировать результаты 

наблюдений и делать  

 

 

выводы о некоторых 

закономерностях и 

взаимосвязях в природе; 

продолжать обогащать 

знания детей о свойствах 

воды (сравнить величину 

сосулек утром и во время 

вечерней прогулки, сделать 

вывод, что за день сосульки 

стали значительно короче, 

солнце их пригревало, и 

они таяли весь день) 

 

Компьютерная 

презентация «Сезонные  

работы в поле и огороде» 

(Цель:  актуализировать 

знания детей о сезонных 

состоянием ногтей 

пальцев рук. 

Актуализировать  и 

дополнить  

представления о том, 

что может случиться 

при нарушении 

соответствующих 

правил гигиены.) 

 

Игровая ситуация 

«Культура 

поведения за 

столом» 

(Цель: формировать 

у детей культурно-

гигиенические 

навыки. Учить  

соблюдать правила 

поведения за столом. 

Предложить 

рассмотреть и 

обыграть различные 

ситуации. 

(Цель: показать детям 

пробуждение природы 

весной, ее 

своеобразную красоту, 

переданную в 

живописи. Вызвать 

интерес , 

эмоциональный 

отклик.  

 

 

Активизировать в речи  

понятия, связанные с 

весенними явлениями  

природы, 

изобразительными 

средствами живописи.) 

Аппликация по 

замыслу 

(Цель: Учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 
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работах людей весной. 

Рассказать детям, что в 

полях уже началась 

подготовка к посеву, 

подкармливают озимые 

хлеба, сеют ранние 

культуры, готовят почву к 

посеву, перекапывают 

почву огородов, сажают 

укроп, морковь, лук, 

петрушку.) 

 

 

 

 

Д/и «Что где растет» 

(Цель: закреплять знания 

детей о растениях; 

развивать умение 

устанавливать 

пространственные связи 

между предметами; 

группировать растения по 

месту их произрастания, 

развивать активность и 

 

Кормление птиц на 

групповом участке. 

(Цель: предложить 

детям организовать 

кормление птиц с 

учетом результатов  

наблюдений (какие 

птицы прилетают к 

кормушке, чем они 

питаются). Поощрять  

 

 

стремление 

приносить пользу. 

использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать чувство 

композиции, чувство 

цвета. Продолжать 

учить оценивать свою 

работу и работы 

других детей. 

Развивать творческую 

активность.) 

 

Лепка по замыслу 

(Цель: Развивать 

способность 

задумывать 

содержание своей 

работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата, 
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самостоятельностьмышлен

ия) 

 

Беседа «Лес-зеленое 

сокровище» 

(Цель: углублять и 

обогащать представления 

детей о лесе как об 

экосистеме, о значении леса 

в жизни человека 

(оздоровительном, 

эстетическом, 

хозяйственном).Рассказать 

об опасности поведения в 

лесу, обогащать опыт 

ориентации и 

экологической 

деятельности в природной 

среде). 

Наблюдение «Огород на 

окне» 

(Цель:  формирование у  

 

 

доводить дело до 

конца.  

Совершенствовать 

умение детей давать 

развернутую оценку 

своей работы и работ 

других детей. 

Развивать 

воображение, 

творчество.) 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание 

музыкальной 

композиции 

А,Аренского «Лесной 

ручей». 

(Цель: учить детей 

различать оттенки 

настроений в пьесах с 

похожими названиями. 

развивать творческие 

способности, 
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детей интереса к 

опытнической и 

исследовательской 

деятельности по 

выращиванию культурных 

растений в комнатных 

условиях, воспитание у 

детей любви к природе, 

создание в группе огорода 

на подоконнике.) 

Мультимедийная 

дидактическая игра 

"Удивительный мир 

неживой природы" для 

детей 6-7 лет 

(Цель: выявить умение 

детей самостоятельно 

применять усвоенные 

знания о предметах и 

явлениях неживой 

природы. 

Задачи: 

способствовать развитию 

познавательного интереса; 

продолжать 

формировать представлени

любознательность, 

воспитывать в детях 

чувство красоты 

(природных явлений, 

поэтического слова, 

музыки). 

Хороводная игра 

«Мы в зеленые луга 

пойдем» (слова и 

музыка Н.Леви) 

(Цель: учить детей 

выполнять 

перестроение на новую 

музыкальную фразу, 

петь без музыкального 

сопровождения, 

сохранять общий темп.  

 

 

Развивать способность 

к слуховому 

представлению, 

музыкально-
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я о живой и неживой 

природе; закрепить навыки 

классифицирования 

объектов природы; 

активизировать речь 

ребёнка; 

развивать логическое 

мышление, зрительное 

внимание.) 

 

Д/и «Природа и человек» 

(Цель: закреплять  знания 

детей о том, что создано 

человеком, а что дает 

человеку природа. Учить 

самостоятельно 

придумывать задания для 

игры.) 

Конструирование: 

 

Игры с металлическим 

конструктором: строим 

комбайн. 

(Цель: закрепить у детей 

умение отражать свои 

наблюдения и 

ритмическое чувство) 

Слушание 

фрагментов муз 

произведений 

А.Вивальди «Весна», 

концерт ми мажор из 

цикла «Времена 

года», П.Чайковского 

из цикла «Времена 

года»:  «Март», 

(«Песнь жаворонка»), 

«Апрель», 

(«Подснежник») 

(Цель: обогащать 

опыт восприятия 

произведений мировой 

музыкальной 

культуры, углублять 

представления детей 

об изобразительных и 

выразительных 

возможностях 

музыки.) 

Игра с пением 

«Родничок» (русская 
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представления в 

конструкциях , 

использовать 

приобретенные умения и 

навыки. Развивать 

творчество в 

конструктивной 

деятельности, формировать 

коммуникативные 

компетенции.) 

 

 

народная песня в 

обработке 

М.Иорданского) 

(Цель: учить детей 

чисто интонировать 

скачкообразное 

движение мелодии. 

Формировать умение 

инсценировать песню, 

выполнять игровые 

действия.) 

 

Работа с попевкой  

«Солнышко», слова и 

музыка Е.Гомоновой. 

(Цель: формировать у 

детей умение  

сочинять песенки по 

сюжетам, 

изображенным на 

картинках по  образцу 

попевки 

«Солнышко».Развиват

ь способность к 
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слуховому 

представлению, 

музыкально-

ритмическое чувство). 

 

Разучивание песенки 

«Идет Матушка-

весна» в обработке 

Г.Науменко. 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

устного народного 

творчества. 

Предложить 

вспомнить названия 

весенних месяцев, 

природные явления, 

которые происходят  с 

их приходом. 

Развивать связную 

речь, учить 

использовать образные 

выражения , 
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сравнения, эпитеты.) 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьева 

«Подснежник». Я 

Акима «Апрель». 

(Цель: познакомить 

детей со 

стихотворениями, с 

различными 

способами 

запоминания текста. 

Учить их четко 

произносить слова, 

правильно подбирать 

средства 

выразительности 

речи). 

Ознакомление  со 

стихами  о весне  
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(Городецкий С. 

«Весенние воды», Ф 

Тютчев «Весенние 

воды»и др.) 

(Цель: обогащать 

опыт эмоционального 

восприятия образного 

содержания 

стихотворений, 

предложить детям 

рассказать о том, какие 

чувства и переживания 

они вызывают.) 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение книг о весне.  Выкладывание сюжетных картинок по теме. Внесение атрибутов для сюжетных игр по теме. 

 

Работа с родителями:изготовление скворечников. 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада 

Тема: «День Победы» 
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Сроки:18 апреля-9 мая (1.Герои Великой Отечественной войны; 2.Памятники героям Великой Отечественной войны.) 

Итоговое событие:Утренник  «День Победы» 

Цели: воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, победе нашей 

страны в войне. Рассказать  детям о воинских наградах дедушек,  бабушек, родителей. Показывать преемственность поколений защитников 

Родины (от древнерусских богатырей до героев ВОВ. Знакомить с памятниками  героям Великой Отечественной войны. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Д/и «Армия России» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

службе в армии, о 

различных родах войск, 

их назначении, 

используемой технике. 

Воспитывать уважение 

к воинам и желание 

защищать Родину.) 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

социализация 

 

С/р игра «Моряки» 

(Цель: учить детей 

самостоятельно 

обустраивать свое 

пространство, 

пользоваться 

предметами –

заместителями. 

Распределять роли. 

Формировать умение 

передавать в игре 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Аппликация с 

натуры "Цветы в 

вазе" 

(Цель: Учить детей 

передавать в 

аппликации 

характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, 

цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной 

Двигательная 

деятельность: 

 

Игровое 

упражнение 

«Силачи» 

(Цель: упражнять 

детей в 

перебрасывании 

друг другу 

набивных мячей, 

учить их правильно 

принимать 

исходное 

положение, 

выполнять бросок и 

Развитие речи: 

 

Беседа «Памятники 

нашего города» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

памятниками города, 

рассказать о знакомых 

монументах. Подвести 

к пониманию того, что 

народ хранит память о 

людях, отдавших свою 

жизнь за Родину, 

внесших свой вклад в 

развитие культуры, 
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Дидактическая игра 

«Военный транспорт». 

(Цель: продолжить 

учитьклассифицировать 

разные виды транспорта 

(воздушный, наземный, 

водный) ; закреплять 

знания детей о частях 

транспорта; развивать 

мышление, зрительное 

восприятие, внимание,  

 

 

память, связную речь. 

Ребенок в процессе 

игры учится отвечать 

полным предложением 

на поставленный 

вопрос, при этом 

развивается 

познавательный 

интерес.) 

 

трудовые действия и 

личностные качества 

моряков, 

воспитывать 

уважение к ним, 

стремление 

подражать им.) 

 

С/р игра «Наши 

защитники.». 

 

 

(Цель: Учить детей в 

игре подчиняться 

определенным 

правилам, 

воспитывать волевые 

качества, умение 

играть в коллективе. 

Закрепить знания 

детей о Великой 

Отечественной 

войне, празднике 

Победы. 

вдвое, и т. д.) 

 

Рисование по 

замыслу "Родная 

страна" 

(Цель: 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 

прием мяча. 

Развивать силовые 

качества, 

подвижность  

плечевых суставов.) 

 

Игровое 

упражнение «Мы 

меткие» 

(Цель:  упражнять  

 

 

детей в метании 

мешочков с песком 

на дальность 

правой и левой 

рукой. Развивать 

меткость, точность 

движений, 

подвижность 

суставов.) 

 

науки, искусства.) 

 

Беседа на тему «Мы 

этой памяти верны» 

(Цель:  знакомство 

детей с героическими 

страницами истории 

России. 

Задачи:  

1.Знакомить с 

событиями Великой  

 

 

Отечественной Войны, 

закреплять знания о 

том, как люди 

защищали свою страну. 

2.Развивать у детей 

уважение к 

историческому 

прошлому своей 

страны, ветеранам 

ВОВ, отстоявшим мир 
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Д/и« Этот День 

Победы» 

(Цель: Создать условия 

для ознакомления детей 

с героическим подвигом 

русского народа в 

Великой Отечественной 

войне; сформировать у 

детей знания о Великой 

Отечественной войне 

через дидактическую 

игру. 

Задачи: 

познакомить детей с 

событиями ВОВ; 

формировать 

элементарные знания о 

людях военных 

профессий на основе 

ярких представлений, 

конкретных 

исторических фактов, 

доступных детям и 

вызывающих у них 

Воспитывать интерес 

и желание быть 

достойными 

защитниками 

своей Родины. 

Задачи: 

1. Помочь создать в 

группе сюжетно- 

игровую обстановку. 

2. Формировать у 

детей умение играть 

по собственному 

замыслу, 

стимулировать 

творческую 

активность детей в 

игре. 

3. Формировать 

дружеские 

взаимоотношения в 

 

игре, чувство 

гуманизма, 

активности, 

ответственности, 

Родине.) 

 

Рисование " 

«Праздник в городе " 

(Цель: 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.) 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

А.П. и С.П.Ткачевых 

«Май сорок пятого» и 

М.И.Лихачева 

«Память». 

Упражнение 

«Солдаты» 

(Цель: упражнять 

детей в построении 

в колонну по 

одному, по два, 

учить выполнять 

строевые 

упражнения. 

Обогащать 

двигательный опыт, 

учить действовать 

по инструкции.) 

 

П/и «Догони 

соперника» 

(Цель: учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки 

на другую быстро, 

чтобы не осалили 

другие дети. 

Развивать умение 

действовать по 

в жестоких сражениях. 

3.Воспитывать 

патриотические 

чувства, чувство 

гордости за свой народ, 

любовь к своей 

Родине.) 

 

«Беседа о Дне 

Победы» 

(Цель:  

Закрепить знания детей 

о том, как защищали 

свою страну русские 

люди в годы Великой 

Отечественной войны, 

как живущие помнят о 

них. 

Отвечать на вопросы 

полным предложением, 

употреблять в речи 

синонимы, 

прилагательные. 

Активизация слов: 

боец, воин, ветераны, 
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эмоциональные 

переживания; 

формировать 

толерантность, 

уважение к защитникам  

 

Родины, чувство 

гордости за свой народ.) 

 

 

Конструирование: 

 

Игра с металлическим 

конструктором: 

строим самолет. 

(Цель:уточнить 

представления детей о 

транспорте, 

разнообразии его видов, 

о его назначении. Учить 

подбирать и соединять 

дружелюбия.) 

 

 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Упражнение «Мы -

помощники» 

(Цель:формировать у 

детей навыки 

самообслуживания. 

Поощрять 

стремление помогать 

младшим детям. 

Обращать внимание 

на правильность 

выполнения 

отдельных действий 

по 

самообслуживанию.)  

(Цель: учить детей 

понимать основную 

идею произведения, 

выделять 

использованные 

художником средства  

 

 

выразительности. 

Продолжать знакомить 

с ролью искусства, его 

значением в жизни 

людей, страны.) 

 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание песни 

«Бравые солдаты» 

(муз.А.Филиппенко, 

сигналу, быстроту 

движений, 

ловкость.) 

 

 

 

 

П/и «Перемена 

мест» 

(Цель: учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки 

на другую 

шеренгой, не 

наталкиваясь друг 

на друга. Развивать 

умение строится в 

шеренгу ровно, 

действовать 

согласованно, по 

сигналу. Закреплять    

боковой  галоп, бег 

доблестный, 

бесстрашный 

Воспитывать уважение, 

любовь и  

 

 

благодарность к 

людям, защищающим 

Родину от врагов, 

ветеранам войны, 

заботиться о них.) 
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необходимые детали. 

Воспитывать 

целеустремленность, 

выдержку.) 

 

«Железные дороги» 

(Цель:               

 воспитывать 

уверенность; 

- упражнять в 

построении схем и 

последующем 

конструировании по 

ним; 

- развивать 

пространственное 

мышление.) 

 

 

 

 

Упражнение 

«Чудесные 

расчески» 

(Цель:  в ходе 

использования 

детьми расчески 

обратить внимание 

на правильность ее 

использования. 

Отработать действия 

по уходу за ней.  

 

Формировать у детей 

бережное отношение 

к личным вещам.) 

 

сл.Т.Волгиной) 

(Цель: На примере 

песен о  Великой 

Отечественной войне 

показать роль музыки в 

истории нашей страны. 

Задачи: 

воспитывать 

патриотические 

чувства у 

подрастающего 

поколения, любовь к 

своей Родине, 

уважение к старшему 

поколению через 

музыку. 

Развить творческое 

нестандартное 

мышление и 

воображение у 

дошкольников 

посредством слушания 

и анализирования 

музыкальных 

произведений,  

с прямыми ногами.) 
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ассоциативных связей 

музыки с литературой, 

историей.  

Инсценировка  песни 

«Богатырская сила» 

(муз. .А.Пахмутовой, 

сл. Н.Добронравова.) 

(Цель: воспитание 

чувства гордости и 

любви к своей Родине; 

привитие уважения к 

героическому 

прошлому своего 

народа и чувства 

гордости за 

героическое прошлое) 

Чтение 

художественной 

литератур 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

(Цель: Учить 
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заучивать 

стихотворения, 

опираясь на 

составленные 

самостоятельно 

символы – подсказки, 

развивать память, 

образное мышление.) 

Слушание и 

заучивание отрывка 

стихотворения 

М.Владимирова «Еще 

тогда нас не было на 

свете…» 

(Цель: сформировать у 

детей представления о 

Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

героическими 

подвигами народа в 

годы Великой 

Отечественной войны. 
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2.Развитие связной 

речи, через пересказ 

текстов, разучивание 

стихотворений о 

войне. 

4.Воспитывать 

бережное отношение к 

народной памяти, 

чувство благодарности 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание сюжетных картинок на тему. Центр книги пополнить сюжетными картинками на данную тему. Изготовление 

атрибутов к сюжетной игре «Я- защитник». Изготовление д/и «Военная техника. Лото» 

 

Работа с родителями:фотовыставка «Мой дедушка-фронтовик» 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в подготовительной группе детского сада. 

Тема: «До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Сроки:10-31 мая (1.Скоро в школу; 2.Что умеют будущие первоклассники?) 

Итоговое событие: выпускной бал. 
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Цели: организовывать все виды  детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) на тему прощания с детским садом и поступления в школу.  Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Д/и ««Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

(Цель: познакомить 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

прошлым и настоящим 

счетных устройств, с 

процессом их 

преобразования 

человеком; развивать и 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Социализация 

 

С/р игра «Детский 

сад» 

(Цель: предложить 

детям обыграть 

различные ситуации, 

выступая поочередно 

в роли 

воспитанников, 

родителей, 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя. Учить 

придерживаться 

Изобразительная 

деятельность:  

 

 Рисование "Круглый 

год" ("Двенадцать 

месяцев") 

(Цель: 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 

Двигательная  

деятельность 

 

Упражнение 

«Пора в школу» 

(Цель: 

Формировать у 

детей 

представление о 

зависимости 

здоровья от 

выполнения 

физического 

упражнения и 

правил 

сохранения 

собственного 

Развитие речи: 

 

Беседа «Аз, буки, 

веди» 

(Цель: познакомить 

детей с историей 

возникновения 

алфавита.) 

 

Беседа на тему 

«Телевизор, 

компьютер и 

здоровье» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

вредном воздействии 
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Задачи: 

1. Углубить и 

систематизировать 

знания детей о счетных 

устройствах; 

2. Развивать 

ретроспективных 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

3. Познакомить с 

разными видами 

счетных устройств; 

4. Активизировать 

словарь детей 

существительными 

(счеты, калькулятор, 

компьютер, абак, 

ноутбук, арифмометр, 

планшет). 

 

Д/и «Путешествие в 

прошлое светофора» 

(Цель: 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом 

сюжета, 

осуществлять 

ролевое 

взаимодействие.) 

 

С/р игра «Школа» 

(Цель: 

актуализировать и 

использовать в игре  

 

 

представления детей 

о школе,  учении, 

действиях учителя и 

учащихся. Развивать 

инициативу, 

творчество, 

воображение.) 

 

С/р игра «Школа», 

сюжет «Первый 

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.) 

 

Лепка по замыслу 

(Цель:Закреплять 

умение создавать 

изображение по 

здоровья.) 

 

П/и «Пас по 

кругу» 

(Цель: учить 

детей 

перебрасывать 

мяч двумя руками 

стоящему рядом,  

 

 

через одного. 

Развивать 

ловкость, 

координацию 

движений.) 

П/и «Мы весёлые 

ребята» 

(Цель: учить 

детей действовать 

по сигналу, 

перебегать с 

на здоровье 

компьютера, 

телевизора, 

мобильного телефона. 

Познакомить детей с 

правилами их 

безопасного 

использования.) 

 

 

 

 

Беседа «Достоинства 

и недостатки» 

(Цель: обсудить с 

детьми, какие черты 

характера, личностные 

качества относят к 

достоинствам  

человека, а какие к 

недостаткам. Помочь 

выявить достоинства 

каждого ребенка. 
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преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность.) 

 

 

 

 

Д/и «Не ошибись» 

(Цель:учить детей 

использовать их знания 

о режиме дня для 

выполнения 

задания.Развивать 

логическое мышление, 

учить анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты.) 

 

Д/и «Кто знает, пусть 

класс» 

(Цель:закреплять 

способность  детей 

самостоятельно 

разворачивать игру, 

согласовывать  

собственный  

игровой  замысел с 

идеями сверстников. 

Формировать 

социокультурные и 

коммуникативные 

компетенции, 

связанные с 

выполнением новой 

социокультурной 

роли- ученик.) 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Дежурство по 

столовой: 

праздничный 

замыслу, придавая ему 

характерные черты 

задуманного. Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

стремление доводить 

дело до конца, 

добиваться лучшего 

решения.) 

 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Слушание фрагмента 

музыкального 

произведения 

М.И.Глинки «Разлука» 

(Цель: учить детей 

различать оттенки 

настроений в 

произведениях. 

Развивать ладовое 

одной стороны 

площадки на 

другую быстро с 

увёртыванием.Раз

вивать ловкость, 

быстроту, 

ориентировку в 

пространстве.) 

 

П/и 

«Мышеловка» 

(Цель: учить 

детей бегать под 

сцепленными 

руками в круг и из 

круга, не 

наталкиваясь друг 

на друга, 

действовать по 

сигналу.Развивать 

ловкость, 

быстроту, 

ориентировку в 

пространстве.) 

Рассказать, как можно 

работать над 

преодолением 

недостатков.) 

 

Беседа «Важность 

соблюдения режима 

дня» 

(Цель: акцентировать 

внимание детей  на 

ощущении 

дискомфорта, который 

мы испытываем  в 

случае нарушения 

режима дня.  

Рассказать о значении  

соблюдения режима 

для правильной работы 

организма. 

Формировать 

стремление быть 

здоровыми и бодрыми.) 

 

Беседа о правилах 
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продолжает», «Кто 

быстрее соберет?» 

(Цель: учить детей 

подбирать 

обобщающие понятия 

для группы предметов, 

использовать 

конструкции  

предположения, 

корректно 

комментировать 

ошибки товарищей.) 

Д/и «Первоклассник» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

том, что нужно 

первокласснику для 

учебы в школе. Учить 

правильно называть 

предметы, рассказывать 

об их значении, 

правилах 

использования.) 

Беседа на тему 

«Счастливое детство» 

банкет в честь 

выпускного балла. 

(Цель: познакомить 

детей с понятием 

«банкет», учить  

 

 

сервировать стол для 

банкета,  

познакомить с 

правилами 

оформления , 

названиями 

необходимых 

предметов 

сервировки.) 

чувство, способность 

эмоционально различать 

ладовые функции  

звуков мелодии.  

 

 

Чувствовать 

эмоциональную 

выразительность 

звуковысотного 

движения.) 

 

Игра с пением «Мы 

учимся читать», «Мы 

учимся считать» 

(Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия. Точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

песни. Развивать 

музыкально-

ритмическое чувство, 

 

 

 

 

П/и «Подбрось - 

поймай» 

(Цель: учить 

детей 

подбрасывать 

теннисный мяч и 

ловить его, 

прокатывать 

товарищу.Развива

ть глазомер, 

ловкость, 

координацию 

движений.) 

 

 

 

общения со 

сверстниками. 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть  

 

 

различные ситуации 

общения, обсудить 

преимущества тех или 

иных моделей 

поведения. Помочь  

сформулировать  

правила общения.) 

 

Беседа «Скоро в 

школу» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

личностных качествах 

и умениях, 

необходимых ученику, 

о правилах поведения в 
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(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

правами, которыми они 

обладают.Предложить 

рассмотреть различные 

ситуации, выбрать 

оптимальные модели 

поведения в 

соответствии с правами 

ребенка и моральными 

нормами.) 

Д/и «Да-нет» 

(Цель: формировать у 

детей  учебно-

познавательные 

компетенции (умение 

задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины 

явлений, обозначать 

свое понимание или 

непонимание по 

отношению к 

изучаемой  проблеме, 

формулировать 

способность переживать 

музыку, чувствовать 

эмоциональную 

выразительность  

музыкального ритма и 

точно воспроизводить 

его.) 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Учитесь танцевать» 

(Цель: развивать у 

детей чувство ритма, 

учить повторять 

ритмический рисунок 

песни. Развивать 

музыкально-

ритмическое чувство, 

способность активно 

переживать музыку, 

чувствовать 

эмоциональную 

выразительность 

музыкального ритма и 

точно воспроизводить 

школе.) 

 

Чтение пословиц о 

поведении человека. 

(Цель: развивать и 

поддерживать у детей 

интерес к пониманию  

и осмыслению 

образных выражений. 

Углублять 

представлениях о 

пословицах. 

Побеседовать о 

нравственных 

качествах людей.) 
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выводы.)Развивать 

логическое мышление, 

связную речь.) 

 

Д/и «Запутанные 

дорожки» 

(Цель: закреплять 

умения детей 

устанавливать 

размерные 

соотношения между 

предметами по ширине, 

систематизировать 

предметы, располагать 

«их в убывающем 

порядке.) 

Познавательный 

рассказ «Что такое 

документы? 

(Цель: познакомить 

детей с понятием 

«документы». 

Рассказать о 

документах , в которых 

закреплены  основные 

его.) 

 

Разучивание песни 

«Хочу учиться» 

(муз.А.Долуханяна, сл. 

З.Петровой), «До 

свиданья, детский 

сад», (муз. Ю.Слонова, 

сл. В. Малкова,) 

(Цель: учить песни. 

Задачи:  

образовательные: 

обучение ансамблевому 

пению, обучать пению в 

унисон, добиваясь 

чистого 

интонированияразвива

ющие:  развивать 

музыкальный слух, 

ритмическую 

выразительность, 

передовая её в 

движениях, 
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права и обязанности 

людей и о документах, 

удостоверяющих 

личность. Обсудить с 

детьми назначение 

различных 

документов.) 

 

 

 

 

 

 

музыкальную память, 

голос, чувство ритма 

воспитательные: 

формировать 

творческую активность, 

толерантное мышление.) 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Чтение стихов С.Я. 

Маршака «Первый 

день календаря» и В. 

Берестов«Читалочка». 

(Цель: познакомить с 

произведениями 

С.Маршака и В. 

Берестова.Совершенств

ование художественно-

речевых 

исполнительских 

навыков при чтении 

стихотворений. 

Задачи 

совершенствовать у 
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дошкольников навыки 

чтения, поддерживать 

стремление к чтению;  

развивать 

любознательность, 

мышление, 

воображение. 

Развивать психические 

процессы (мышление, 

память, творческое 

воображение; 

внимание); 

воспитывать любовь к 

поэзии.) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Подготовка атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Школа». Пополнить центр книги  произведениями про школу. В центр 

познания положить сюжетные картинки на данную тему.  

Работа с родителями: выпускной бал. Консультации психолога о готовности детей к школе.  

 

Планирование индивидуального образовательного маршрута   в условиях реализации ФГОС 
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Особенность нашего времени - активизация инновационных процессов в образовании.  С недавнего времени  условием 

повышения качества дошкольного образования  является реализация   ФГОС в структуре общеобразовательной 

программы ДОУ. 

      На сегодняшний день  коррекционная работа  строится в рамках проектной деятельности с учетом индивидуальных 

потребностей каждого ребенка. Изменения обусловливают новое содержание и способы деятельности специалиста. 

Эффективными средствами формирования навыков самоопределения являются педагогические ситуации совместного с 

детьми и родителями планирования программы собственного развития ребенка в процессе игры, общения, учения и т. д. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как персональный путь компенсации трудностей в 

обучении, а затем и реализации личностного потенциала ребёнка: интеллектуального, эмоционально-волевого, 

деятельностного,  нравственно-духовного.  

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов  конструирования индивидуального 

образовательного маршрута 

 Этап наблюдения.  

 Диагностический этап.  

 Этап конструирования. 

 Этап реализации 

 Этап итоговой диагностики. 

 

Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные 

трудности дошкольников»  

Диагностический этап. На данном этапе проводится диагностика совместно с педагогом психологом. 

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам наблюдения заполняется таблица 

«Выявленные трудности дошкольников и их причины (на начало и конец сопровождения)».   
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Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, на основе выявленных 

трудностей и установленных причин этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания 

работы. 

Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовывается во всех видах деятельности, в любое время, всё 

зависит от желания ребёнка, от его выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольника – игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов  помогает  проектная деятельность, в которой 

происходит интеграция специалистов и реализуются индивидуальные качества каждого ребенка  

Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится завершающая диагностика.  

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не сохранилась). По результатам 

наблюдения заполняется та же таблица.  

Представленный ниже ИО маршрут позволяет нам специалистам выполнять требования Стандарта, а именно 

реализовывать индивидуальные потребности ребенка для оптимального развития его личностных качеств.  

Универсального рецепта создания ИОМ в настоящий момент нет. Способ построения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, по нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения и развития 

на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. Невозможно определить этот 

маршрут на весь период сразу, задав его направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного 

образования, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоят именно в том, что он отражает процесс 

изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты: 

-       целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

-       содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, реализуемой в 

ДОУ, в том числе программ дополнительного образования); 
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-       технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка); 

-       диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

-       результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и критерии оценки эффективности 

реализуемых мероприятий) 

 Индивидуальный образовательный маршрут при организации           индивидуального обучения 

Ф.И.ребенка 

Направление 

индивидуальной 

работы 

Определение 

содержания 

развивающей 

среды 

( форма работы) 

Ожидаемый 

результат 

Выполнение срок  

    

 

Планирование деятельности на прогулке  для подготовительной  группы 

 

Сентябрь 

Наблюдение за растениями:  1-я неделя:  Осмотр цветника на участке. Отметить, какие растения хорошо цветут в 

цветнике, какие уже отцветают, есть ли семена? Учить определять степень зрелости семян. Рассказать о том, что 

семена собирают только зрелыми.  

2-я неделя: Обойти вокруг сада, отметить, какие произошли изменения. Обратить внимание на чистоту территории. 

Спросить, кто заботится об этом. 

3-я неделя: Наблюдение за одуванчиком. Рассмотреть его цветы и семена. Рассказать о том, почему семена одуванчика 

имеют такую форму. Закрепить знания о размножении растений.  
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4-я неделя: Спросить детей, полезен ли дождь растениям? Подвести детей 

к установлению связи между ростом растений и необходимым количеством влаги.  

Наблюдение за неживой природой: 

1-я неделя: Наблюдение неба. Рассказать, что небо – это воздух, который окружает нашу землю. Воздухом дышат люди, 

животные, растения. Воздух можно услышать, если его выпустить из воздушного шара и увидеть, если опустить 

комочек земли в воду – пойдут пузырьки. 

2-я неделя: Познакомить детей с термометром, прибором, с помощью которого измеряют температуру воздуха. 

Рассказать, как это делается. Расширить представление детей об окружающем мире.  

3-я неделя: Измерить высоту стояния солнца при помощи условной мерки. Вспомнить, где находилось солнце во время 

прошлого наблюдения. Формировать элементарную поисковую деятельность. 

4-я неделя: Продолжить наблюдение за сокращением продолжительности дня и высотой стояния солнца. Использовать 

постоянный ориентир за точку отсчета. 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение за шмелями. Рассказать, что осенью все население шмелиной семьи вымирает, остаются только 

молодые шмели, которые, перезимовав, весной создадут новые гнезда. Гнезда шмелей находятся в земле.  

2-я неделя: Наблюдение за птицами. Они покинули свои гнезда в поисках корма, летают, объединившись в стаи, 

откармливаются. Воспитывать заботу о птицах. Учить не жалеть для них корма, не прогонять из сада.  
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3-я неделя: Наблюдение за бабочками. Они ловят последнее солнечное тепло, скоро отложат личинки, которые весной 

превратятся в гусениц. Отметить красоту и разнообразие этих насекомых.  

4-я неделя: Наблюдение за стрижами. Они сбиваются в стаи, готовясь к отлету. Беседа о том, почему птицы улетают на 

зимовку, а возвращаясь выводят птенцов. 

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя: Наблюдение труда взрослых в саду. Спросить, у кого есть дачи, какие работы на них сейчас производятся? 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание помочь им.  

2-я неделя:  Договориться о содержании работы на следующие дни (выкопать георгины, собрать семена, пересадить для 

уголка природы астры, бархатцы). 

3-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. По утрам надевают кофты или ветровки. С чем это связано? Установить 

взаимосвязь явлений природы и жизнедеятельности людей (похолодало – люди надели теплые вещи). 

4-я неделя: Беседа о профессиях. Людей каких профессий можно встретить в детском саду. В чем заключаются их 

обязанности. Знают ли дети о. и. заведующего, методиста, других воспитателей? 

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя:  Экскурсия к школе. Рассмотреть нарядных детей. Рассказать о том, что у них сегодня праздник. Напомнить, 

что через год, ребята тоже станут школьниками. 

2-я неделя: Сказать детям, что они будут вести календарь погоды. Сказать, на что обратить внимание: солнце, осадки, 

ветер и т. д. отметить погоду за день. Развивать наблюдательность.  
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3-я неделя: Осмотреть огород на участке. Учить определять, какие овощи уже поспели по определенным признакам 

(жухнет ботва, овощи меняют цвет) подвести детей к выводу, что большинство растений закончили свой рост. 

Вспомнить, какие они были летом. 

4-я неделя: Полюбоваться красотой осенней листвы на деревьях. Отметить, что начинают желтеть березы, липы, 

краснеть осины. Деревья начинают менять свою окраску с вершин, это потому, что они меньше всего защищены от 

холода и ветра. 

Октябрь, подготовительная группа  

Наблюдение за растениями: 

1-я неделя:  Наблюдение листопада. Чуть подул ветер и листья кружатся вокруг веток, а потом медленно падают на 

землю. Предложить подумать и объяснить причину падения листьев. Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

2-я неделя: Наблюдение за созревшими семенами, ягодами калины, сирени, березы, ясеня. Объяснить, что эти семена 

необходимы для зимней подкормки птиц. Учить детей различать и называть семена. Воспитывать любовь к природе. 

3-я неделя: Наблюдение за растениями на участке. Почти не видно цветов, трава пожухла, т. к. стало холодно. Учить 

детей самим искать и находить причины наблюдаемых явлений.  

4-я неделя: Собрать зрелые семена плодов (настурции, бархатцы, георгины, петуньи). Спросить, могут ли дети по 

внешнему виду семян определить, какому растению они принадлежат. 

Наблюдение за неживой природой: 
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1-я неделя: Наблюдение за ветром. Ветер – это движение воздуха, отметить, что чаще стали дуть холодные ветры. 

Выяснить, какие еще приметы осени знают дети. Договориться, что самые яркие приметы осени будут занесены в 

календарь. Систематизировать представления о последовательности сезонных изменений осени.  

2-я неделя: Наблюдение тумана. Это охлажденные капельки воды, повисшие в воздухе. продолжить формировать 

представления о ярких явлениях природы.  

3-я неделя: Наблюдение за дождем. Дожди идут часто. Учить определять характер дождя: затяжной, мелкий, 

моросящий, холодный, скучный. На земле грязь, лужи. Наступают заморозки и лужи покрываются льдом. Формировать 

понимание связи между нарастанием холода и сменой времени года. 

4-я неделя: Наблюдение за солнцем. Оно ниже над горизонтом, поэтому стало раньше смеркаться. Сравнить 

продолжительность дня летом и осенью. 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение за муравьями. Их не видно, они спрятались в глубине муравейника и закрыли вход в него. Им 

там будет тепло.  

2-я неделя: Спросить, куда делись насекомые. Показать. Что они спрятались под листву, в землю. Подвести детей к 

пониманию зависимости сезонных изменений в живой природе от солнечного тепла и света.  

3-я неделя:  Наблюдение лошади. Рассмотреть ее внешний вид: сильная, красивая, привязывается к человеку. Осенью 

домашних животных переводят в теплое помещение, почему? Воспитывать любовь к животным.  

4-я неделя:  Наблюдение за птицами. Можно ли еще увидеть перелетных птиц или они все отправились в теплые края? 

Закрепить знания о перелетных птицах и о причинах, по которым они улетают. 
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Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя: Наблюдение за работой садовника. Они на зиму сгребают к деревьям сухие листья, укрывают кусты. 

Спросить о том, зачем это делается. Что может произойти с садом, если деревья замерзнут. 

2-я неделя: Наблюдение за электромонтажной машиной. Беседа о том, в каких видах работ она используется.  

3-я неделя: Наблюдение за пожарной машиной. Почему она красного цвета? Вспомнить правила пожарной безопасности 

и телефон пожарной службы. Рассказать о пожарной сигнализации в детском саду. 

4-я неделя: Наблюдение за работой плотника. Прийти к нему в фургончик 

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя: Наблюдение за дождем. Подобрать эпитеты к осеннему дождю. Беседа о том, какое настроение у ребят, 

когда идет дождь, почему? 

2-я неделя: Экскурсия к школе. Пройтись по территории школы, показать стадион. Спросить о том, где дети занимаются 

физкультурой. 

3-я неделя:  Наблюдение за осенней листвой. Рассмотреть буйство красок. Обратить внимание, что на разных деревьях 

листва имеет разную окраску.  

 

4-я неделя: Экскурсия к автобусной остановке. Закрепить правила поведения в общественных местах. Повторить, с 

какой стороны нужно обходить автобус, почему? Наблюдение за пешеходами.  
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Ноябрь, подготовительная группа 

Наблюдение за растениями: 

1-я неделя: Рассмотреть березу, осину. Учить делать выводы о раннецветущих деревьях. Осина, ольха, береза уже 

приготовили свои почки к весне. А сейчас они находятся в зимнем покое. Систематизировать знания детей о 

растительном мире. 

2-я неделя:  Наблюдение хвойных деревьев. Сравнить ель и сосну. У сосны хвоя сизо-зеленая, каждая иголочка 

заостренная, сидит пучками по 2-3 иголки, окружена чешуйками. У ели хвоя темно-зеленая, иголки короткие. 

3-я неделя: Наблюдение за растениями на клумбе. Они все пожухли, листья осыпались, семена тоже. Рассказать о том, 

что весной семена, упавшие в почву прорастут и появятся новые цветы.  

4-я неделя:  Наблюдение за деревьями. Они все сбросили листву. Рассказать о том, что к зиме деревья «засыпают»: 

прекращается сокоотделение, следовательно, листья засыхают и опадают.  

Наблюдение за неживой природой: 

1-я неделя: Наблюдение за небом. В ноябре оно почти всегда затянуто тучами, хмурое, часто идет дождь, холодно. Все 

это приметы осени. Подводить детей к обобщению накопленных представлений. 

2-я неделя: Наблюдение за солнцем. Обратить внимание какая длинная тень в полдень в солнечную погоду. Путь солнца 

все короче. Дни уменьшаются, рано темнеет. Продолжить формировать начальные представления о движении солнца.  
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3-я неделя: Продолжить учить определять температуру воздуха с помощью термометра. Привлечь внимание детей к 

понижению температуры. Формировать элементарную поисковую деятельность. Учить делать выводы, развивать 

умственную активность. 

4-я неделя: Наблюдение тумана. Предложить детям войти в полосу тумана. Дать почувствовать сырость. Спросить, 

почему так много сейчас воды? Земля перенасыщена влагой, погода все время меняется: то снег, то дождь, то 

выглядывает солнце. Развивать наблюдательность. 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение за поползнями. Они уже прилетели из леса в город. Рассмотреть их серую окраску и черную 

головку. Предложить подумать, почему они так называются. Воспитывать любовь к птицам.  

2-я неделя: Наблюдение за синицами. Они прилетели из леса в поисках пищи. Рассмотреть их окраску. Рассказать о том, 

что свое название они получили из-за своего пения: «Синь – синь». 

3-я неделя: Наблюдение за собаками. Почему собак называют «друзьями человека»? спросить, у кого есть собаки, какие 

у них клички? Побуждать детей к высказыванию о повадках своих питомцев.  

4-я неделя: Наблюдение за кошками. Вспомнить животных семейства кошачьих. Чем питаются кошки, какие у них 

повадки? Попросить ребят вспомнить и рассказать стихи о кошках. 

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя:  Наблюдение за общественным транспортом. Вспомнить правила поведения в автобусе, правила дорожного 

движения. Закрепить знания об общественном транспорте. 
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2-я неделя: Наблюдение за работой воспитателя и няни. Какие еще профессии необходимы в детском саду. В чем 

заключаются особенности каждой из них? 

3-я неделя: Наблюдение за работой сантехников. Они проверяют готовность труб к отопительному сезону. Предложить 

детям подумать, откуда в трубах берется горячая вода и для чего она нужна? 

4-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. Ближе к зиме и взрослые и дети надели теплые вещи. Спросить, с чем это 

связано. Закрепить названия зимней одежды.  

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя: Наблюдение почвы. Спросить детей, что с ней стало? Она замерзла. Лужи и грязь на дорогах тоже твердые. 

Становится холоднее. Воспитывать любовь к природе в любое время года.  

2-я неделя: Прогулка на водоем. Там еще можно увидеть много уток. Они улетают последними, а весной вернуться 

одними из первых. Вспомнить рассказ Мамина-Сибиряка «Серая шейка». Воспитывать деятельную любовь к природе. 

3-я неделя: Отметить, что лужи покрыты льдом, он тонкий и кажется черным. Сделать выводы, что ноябрь последний 

осенний месяц, скоро наступит зима. Познакомить с пословицей: «В ноябре зима с осенью борется». Учить понимать 

смысл пословиц.  

4-я неделя: Обойти территорию детского сада. Отметить изменения, произошедшие в окружающем пейзаже. Как 

изменилось все вокруг по сравнению с летом? Игра на развитие внимания «Найди отличия». 

Декабрь, подготовительная группа 

Наблюдение за растениями: 
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1-я неделя: Наблюдение за деревьями. Вспомнить, что с ними стало: они погрузились в покой, а не умерли. Рассказать, 

что у деревьев есть защита от промерзания. Все лето они откладывают под кожицей ствола особую ткань – пробковую.  

2-я неделя: Наблюдение за деревьями. Пробковый слой не пропускает из дерева ни воздух, ни воду. Чем старше дерево, 

тем толще пробковый слой, поэтому старые деревья легче переносят холод.  

3-я неделя: Наблюдение за травой. Разгрести снег и посмотреть, что стало с травой. Она пожухла, стала сухой, но корни 

ее живы, и весной она снова будет радовать нас своей зеленью. 

4-я неделя: Наблюдение за деревьями и кустарниками. Закрепить основные признаки сходства и различия между 

кустарником и деревьями. Предложить детям привести по несколько примеров деревьев и кустарников. 

Наблюдение за неживой природой: 

1-я неделя: Наблюдение солнца. Продолжить отмечать с детьми путь солнца, его высоту в полдень. Сказать детям, что в 

декабре солнце редкий гость, порода пасмурная, ведь декабрь самый темный месяц в году. Продолжить знакомить детей 

с некоторыми закономерностями в природе. 

2-я неделя: Наблюдение снегопада. Отметить, что появляются низкие тучи, все вокруг темнеет и начинает падать снег: 

кажется, что с неба сплошным потоком падает пух. Формировать эстетическое отношение к природе.  

3-я неделя: Наблюдение метели (стоя в укрытии). Послушать завывание ветра, посмотреть, как ветер несет снег, наметая 

большие сугробы, но в декабре высота их еще небольшая. После метели предложить измерить высоту сугробов. 

Развивать любознательность, интерес к природе.  

4-я неделя: Познакомить детей с защитными свойствами сенега. Отметить, что садовники подгребают его к корням 

деревьев, на клумбы с многолетними цветами. Снег сохраняет тепло. 



174 
 

 
 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение птиц на участке детского сада возле кормушки. Больше всего здесь крупных птиц: крикливых 

сорок, ворон. Все это воронья родня. Отметить, что в городе они намного смелее, на кормушке ведут себя шумно.  

2-я неделя: Во время подкормки птиц наблюдать за их повадками. Задать вопросы. Какие птицы прилетают к кормушке? 

Чем питаются птицы? Какие птицы какой корм любят? Воспитывать наблюдательность.  

3-я неделя: Рассказать, что водные растения полегли и река опустела. Некоторые водоросли начинают гнить, воздуха 

становится все меньше. Рыбам не хватает воздуха. Свежий воздух поступает через прорубь.  

4-я неделя:  Формировать обобщенное представление о сезонных изменениях в природе на основе выделения 

характерных и существенных признаков.  

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя: Наблюдение за работой дворников. Они чистят дорогу от снега, скалывают лед. Спросить детей, зачем это 

делается. Какую работу дворники выполняют в другое время года.  

2-я неделя: Наблюдение за вертолетами. Недалеко от детского сада есть вертолетная площадка, поэтому часто можно 

увидеть вертолеты. Спросить, чем вертолеты отличаются от самолетов.  

3-я неделя: Наблюдение льда. Определить его свойства (гладкий, прозрачный, холодный). Беседа о правилах поведения 

на льду. Чем опасен тонкий лед? Загадать загадки, относящиеся в зиме. 

4-я неделя: Наблюдение транспорта. Спросить, какой сельскохозяйственный транспорт знают дети? Рассказать, что 

зимой на ферме готовят технику к посевным работам.  
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Экскурсии, наблюдение за окружающим: 1-я неделя: Определить с детьми погоду сегодняшнего дня. Вспомнить, 

какая погода была вчера. Учить сравнивать, замечать изменения, приучать планировать, чем будут заниматься на 

участке в зависимости от погоды.  

2-я неделя: Наблюдение следов на свежевыпавшем снегу. Угадать, чьи это следы. Можно ли узнать в какую сторону шел 

человек? Кого называют следопытом? Рассмотреть следы птиц возле кормушки.  

3-я неделя: Прогулка в сквер после непогоды. Полюбоваться красотой парка в снежном уборе. Отметить, как 

изменились очертания деревьев и кустарников. Прочитать стихотворение Есенина «Береза». Воспитывать любовь к 

природе.  

4-я неделя: Во время прогулки к водоему обратить внимание, что вода уже полностью скована слоем льда. Дети 

катаются по льду. Рассказать, что подо льдом мало воздуха и рыба плавает на поверхности. 

Январь, подготовительная группа  

Наблюдение за растениями: 

1-я неделя: На прогулке раскопать глубокий сугроб, где росла трава. Показать детям маленькие растения с прижатыми к 

земле листьями, слабенькие, маленькие. Снег защищает от переохлаждения.  

2-я неделя: Наблюдение почек на деревьях. Показать, как они плотно закрыты зимой. Они пробковеют и не пропускают 

холодный воздух. Все промежутки в почечных чешуйках залиты клейким веществом.  

3-я неделя: Наблюдение деревьев под тяжестью снега. Ветки наклонены вниз, некоторые сломаны. Предложить 

подумать, чем мы можем помочь деревьям.  
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4-я неделя: В цветнике предложить найти сухие цветы. Растений совсем не видно, клумба занесена снегом. Закрепить 

знания о том, что снег предохраняет растения от замерзания.  

Наблюдение за неживой природой: 

1-я неделя: Предложить наблюдение за путем солнца, за тенью от столбов в полдень. Отметить, что дни стали длиннее, а 

погода холоднее. Начались сильные морозы. Сказать народные пословицы: «Мороз не велик, да стоять не велит» 

2-я неделя: Наблюдение за снегом. Спросить детей, что можно сказать о снеге, какой он (пушистый, пухлый, мохнатый? 

Он часто меняет свой цвет: то голубой, то сиреневатый, то желтоватый, в зависимости от освещения.  

3-я неделя: В морозный день снег не лепится. На глазах детей полить его водой и можно лепить. Опытным путем 

показать детям постепенное превращение снега и льда в воду, а затем в пар с последующей его конденсацией. 

4-я неделя:  Обратить внимание на чистый морозный воздух. Дать детям походить по снегу, послушать, как он скрепит 

под ногами. Уточнить, что это бывает только в очень сильный мороз.  

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Предложить детям сделать праздник для птиц. На дереве развесить «подарки» птицам. Предложить 

подумать, какой подарок они сделают каждой птичке. Понаблюдать за птицами во время кормления. Прочитать 

стихотворение Есенина «Поет зима, аукает…». 

2-я неделя: Спросить, где зимуют насекомые. Кусочек коры, пня принести в группу, положить под лист бумаги. 

Понаблюдать, как в тепле выползают насекомые. Учить делать умозаключения, выводы: насекомые живут в коре 

деревьев, зимой они в спячке. 
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3-я неделя: Во время прогулки на водоем обратить внимание на то, что на реке во льду много отверстий. Вспомнить, что 

это проруби. Рассказать, что в сильные морозы рыба опускается глубже, многие рыбы засыпают, тело их покрыто 

слизью как шубой. 

4-я неделя:  Беседа о том, каких животных можно встретить в черте города. Рассказать о том, что некоторые животные 

(волки, тигры, лисы, олени) могут выходить в деревни в поисках пищи. Спросить, чем опасна встреча с диким голодным 

животным? 

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя:  Предложить вспомнить в какие игры играют дети и взрослые играют зимой. Какие зимние виды спорта 

знают ребята? Дать детям подумать, почему эти игры связаны с зимой, и можно ли в них играть в другое время года.  

2-я неделя: Наблюдение за снегоуборочной машиной. Рассмотреть ее строение. Специальными лопастями она отгребает 

снег в сторону от дороги. На грузовиках снег должен вывозиться за пределы города. Почему? 

3-я неделя: Наблюдение за работой снегоуборщиков. Они счищают снег с крыш. К чему может привести чрезмерное 

накопление снега на крыше? Какие меры безопасности необходимо соблюдать при этой работе? 

4-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. Предложить детям назвать зимнюю одежду. Из чего она должна быть сшита 

и связана, почему? Добиваться, чтобы дети правильно называли тот или иной предмет одежды. 

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя: Наблюдение зимнего пейзажа. Он очень красив. Обратить внимание на большие сугробы, блестящие на 

солнце днем, при свете факелов вечером. Прочитать стихотворение Пушкина «Мороз и солнце…» 
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2-я неделя: Наблюдение снега. Продолжать накапливать представления детей о свойствах снега при повышении или 

понижении температуры воздуха. Пластичность, вязкость снега зависят от его влажности.  

3-я неделя: Рассмотреть с детьми узоры на окнах. Они причудливы, ярко расцвечены январским солнцем. Мороз все 

крепче, очень холодно. Январь - корень зимы. 

4-я неделя: В солнечный морозный день рассмотреть на небе кружевное сплетение веток, освещенных косыми лучами 

солнца. От деревьев на снегу протянулись длинные синеватые тени. А, если во время оттепели ударит мороз, то ветки 

покроются ледяной корочкой. 

Февраль, подготовительная группа Наблюдение за растениями  1-я неделя: Наблюдение за деревьями. Обратить 

внимание на то, как опустились ветки деревьев под тяжестью снега. Полюбоваться, как причудливы утонувшие в 

сугробах кустарники. Воспитывать любовь к природе. 

2-я неделя:  Напомнить, что зимой люди могут помочь деревьям, н-р, стряхнув снег с веток. Объяснить, что в теплую 

погоду снег становится тяжелым, липким. При возвращении морозов он примерзает к коре и от тяжести ветки ломаются.  

3-я неделя: Рассмотреть почки на деревьях, сравнить их по форме, расположению. Объяснить, что в почках находится 

запас питательных веществ для будущих листьев. Рассмотреть боковые верхушечные почки клена. Учить находить 

сходства и различия. 

4-я неделя: Рассмотреть деревья, закрепить их строение. Какую часть деревьев и других растений мы не видим, но она 

существует, без нее растение не может развиваться (корень? Как мы пожжем позаботиться о деревьях? 

Наблюдение за неживой природой: 
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1-я неделя: Наблюдение за ветром. Учить детей определять силу ветра по флюгеру, по другим признакам (по веткам 

деревьев). Дать послушать, как свистит и завывает ветер. Воспитывать интерес к неживой природе. 

2-я неделя: Наблюдение вьюги, метели. Когда вихри снега переносятся с места на место, летят по земле – это поземка. 

Сказать, что в старину февраль назывался «лютнем» - от слова лютый, холодный. Спросить, почему? Учить делать 

выводы и умозаключения.  

3-я неделя: Наблюдение за небом. Оно становится ярко-синим, очень красивым, если посмотреть на него сквозь ветки. 

После наблюдения показать детям картину И. Грабаря «Февральская лазурь». Воспитывать любовь к родной природе.  

4-я неделя: Наблюдение солнца. Отметить, что солнечные лучи уже несут тепло, начинает чувствоваться весна. В конце 

февраля происходит перелом от зимы к весне. Оттепель сменяется пасмурной погодой с ветрами. Развивать 

наблюдательность. 

 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение за птицами. Их стало больше. В лесу деревья обледенели, закрыты все трещинки и дырочки. 

Птицы не могут достать из-под обледеневшей коры насекомых.  

2-я неделя: Наблюдение за голубями и воробьями. На кормушке голуби ведут себя более агрессивно, отгоняют воробьев 

от корма. От холода птицы распушили перья, сидят на ветках, нахохлившись. 

3-я неделя: Беседа о домашних животных. Каких домашних животных можно увидеть в городе, каких - в деревне? 

Почему некоторых домашних животных нельзя содержать в городских условиях? 
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4-я неделя:  Наблюдение за бродячими собаками. Беседа о том, что они очень опасны, особенно зимой, когда 

практически негде взять пропитание, холодно. Они могут напасть на человека. Предложить подумать, откуда берутся 

бродячие собаки.  

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя: Сходить на кухню, рассмотреть плиты, бочки для приготовления пищи. Почему в детском саду нужны 

большие плиты, большие кастрюли. Рассказать о том, что повара приходят в 5 часов утра, чтобы приготовить завтрак.  

2-я неделя: Наблюдение за мусоровозом. Он приезжает в детский сад несколько раз в неделю и вывозит мусор. Возле 

контейнеров всегда чисто. Беседа о том, как соблюдать чистоту на территории детского сада и в чем ее важность.  

3-я неделя: Наблюдение за солдатам. Они служат в армии, идут четким строем. Рассмотреть их форменную одежду. 

Беседа о том, что мальчики, когда вырастут, тоже пойдут служить в армию. Повторить рода войск. 

4-я неделя: Наблюдение за транспортом. Вспомнить, что наш город расположен на берегу моря. Предложить подумать, 

каким транспортом можно добраться в наш город. 

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя: Экскурсия на каток. Взять с собой коньки, покататься. Беседа о правилах безопасности на льду. Можно ли 

кататься в запрещенных местах, почему? Повторить названия о зимних видах спорта.  

2-я неделя: Наблюдение за сосульками. Они свисают с крыш домов и представляют собой немалую угрозу, почему? Что 

необходимо сделать, чтобы сосульки не угрожали жизни человека? 
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3-я неделя: Наблюдение за снегом. Беседа об осадках. Какие виды осадков знают дети (снег, дождь, град? В какое время 

года идет снег, дождь? Учить видеть зависимость осадков от времени года и от температуры воздуха.  

4-я неделя: Наблюдение за инеем. Рассмотреть белоснежные пушистые ветки деревьев, представить, что попали в 

сказочный лес. Назвать сказки, действия в которых происходят зимой. 

Март, подготовительная группа  

Наблюдение за растениями: 

1-я неделя: Выяснить, что для развития почек нужно тепло. Подвести детей к обобщению накопленных представлений о 

растениях, к пониманию зависимости сезонных изменений в живой природе от солнечного света и тепла. 

2-я неделя: Раскопать снег, прошлогоднюю листву и найти зеленую травку. Под снегом и листьями ей тепло и уютно. 

Они защищают растения от вымерзания. 

3-я неделя: наблюдение за первой травой. Спросить, где ее можно увидеть. Она растет возле труд отопления. Закрепить 

понятия о зависимости растений от тепла и света. 

4-я неделя: Наблюдение почек на деревьях. Они набухают, скоро распустятся рассмотреть в сравнении почки березы, 

тополя, сирени и др. деревьев. Уточнить их строение, развивать наблюдательность. 

Наблюдение за неживой природой: 

1-я неделя:  Наблюдение за солнцем. Оно очень яркое, но мы еще слабо ощущаем тепло его лучей, хотя день понемногу 

увеличивается. Развивать наблюдательность. 
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2-я неделя: Наблюдение сосулек. Спросить детей, почему появились сосульки? Ежедневно подставлять ведерко, измеряя 

количество воды, капающей с крыши. С каждым днем ее становится все больше. Март в народе называют капельником.  

3-я неделя:  Наблюдение снега. Отметить, как он изменился: стал рыхлым, темным, ноздреватым, грязным. На его 

поверхности образовалась ледяная корка – наст, а под ней – рыхлый снег. Почему снег стал таким? Расширить 

представление о неживой природе. 

4-я неделя: Наблюдение захода солнца во время вечерней прогулки. Отметить, что закат очень красив. Спросить детей, 

где заходит солнце. Воспитывать эстетическое реальное восприятие природы, способность видеть красивое в природных 

явлениях. 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение за лошадьми. Их часто можно видеть в городе, они катают детей. Вспомнить о поездке на 

конезавод и об условиях жизни лошадей. Спросить, чем их кормят в холодное время года.  

2-я неделя: Предложить детям раскопать землю и найти в ней насекомых. Они еще замерзшие, но с наступлением тепла, 

оттают и проснуться. Спросить, каких насекомых знают ребята. 

3-я неделя: Наблюдение за птицами. Они весело щебечут на солнышке, радуясь теплу. Закрепить названия неперелетных 

птиц.  

4-я неделя: Наблюдение за насекомыми. Кое-где земля уже оттаяла и можно увидеть личинки насекомых, которые были 

отложены осенью, весной из них появляются молодые насекомые. 

Наблюдение за работой людей: 
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1-я неделя: Наблюдение за снегоуборочной машиной. Спросить, сколько понадобится времени, 

чтобы убрать весь снег вручную. Хорошо, что люди придумали такую машину. 

2-я неделя:  Рассказать о том, что в селах все готовятся к весеннему севу (очищают зерно и проверяют его на всхожесть, 

настраивают сеялки, заканчивают ремонт тракторов). Продолжить знакомить детей с трудом взрослых по 

преобразованию природы. 

3-я неделя: Наблюдение за трудом садовника. В саду началась весенняя работа: обрезают ветки, убирают 

прошлогоднюю листву. Продолжить знакомить с трудом людей в саду, воспитывать нетерпимость к порче растений.  

4-я неделя: Сказать народные приметы весны: рано тает – долго не растает; ранняя весна ничего не стоит; поздняя весна 

не обманет; снег скоро тает, и вода бежит дружно – к мокрому лету. Учить понимать смысл народных примет и 

пословиц. 

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя: Наблюдение проталин. Спросить, что такое проталина, где она появляется? Подвести детей к формированию 

элементарных понятий, показать зависимость всего живого от солнечного света и тепла.  

 

2-я неделя:  Рассказать, что в марте у зайчихи появляются зайчата, их называют «настовички», от слова «наст». 

Спросить, что дети знают о жизни маленьких зайчат.  

3-я неделя: Наблюдение погоды. Солнце сильно Грее, началось бурное таяние снега. Формировать обобщенное 

представление о ходе весны и изменениях в неживой природе под влиянием солнечного тепла.  
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4-я неделя: Наблюдение примет весны: начинаются частые оттепели, появляются проталины, сосульки, тает снег, 

раскрываются реки, начинается ледоход. 

Апрель, подготовительная группа 

Наблюдение за растениями: 

1-я неделя: Наблюдение за набухшими почками. Хорошо набухли почки вербы, их можно поставить в воду. Сравнить 

почки вербы и клена. Предложить подумать, у каких деревьев листья появятся первыми, почему? 

2-я неделя: Наблюдение одуванчика. Спросить, где их можно увидеть (где тепло, пригревает солнышко, почему? 

Рассмотреть цветок, его расцветку, форму. Подобрать слова определения к слову «одуванчик». 

3-я неделя: Наблюдение мать-и-мачехи. Это дикорастущее растение. Спросить, знают ли дети о его полезных свойствах, 

рассказать. Дать потрогать листья растения и предложить подумать, почему оно так называется. 

4-я неделя: Наблюдение за деревьями. Появились ли на деревьях листья. У какого дерева листья появились первыми? 

Нежные маленькие листочки напоминают дымку или легкое прозрачное платье. Подобрать слова определения к слову 

«листья». 

Наблюдение за неживой природой: 

1-я неделя:  Продолжить наблюдение за солнцем. Оно поднимается все выше. Формировать начальные понятия о 

движении солнца. Систематизировать представления о весенних изменениях в природе, зависящие от нарастания тепла.  

2-я неделя:  Наблюдение ветра. Отметить, что ветры, дующие с юга на север, теплые. Предложить поиграть с ветром, 

используя вертушки. Создавать радостное эмоциональное настроение.  
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3-я неделя: Наблюдение ручейков. Спросить, откуда они появились, послушать журчание воды, полюбоваться ее 

блеском на солнце, пустить кораблики. Развивать способность воспринимать красивое в природе. 

4-я неделя: Предложить рассмотреть камни. У большинства у них острые края. Спросить, как образуются камни (путем 

разрушения горных пород). Показать морскую гальку, спросить, почему у нее гладкие края (ее оттачивают морские 

волны? 

Наблюдение за животными: 

1-я неделя: Наблюдение за птицами. Напомнить, что 22 марта были Сороки – прилет птиц. Спросить, видели ли ребята 

кого-нибудь из перелетных птиц? Рассказать, что первыми прилетают грачи, которые на полях собирают личинки 

насекомых и червяков.  

2-я неделя: Наблюдение за насекомыми. Птицы начали свой прилет, значит появились насекомые. Спросить, где они 

провели зиму. Назвать известных насекомых. 

3-я неделя: Наблюдение за бездомными животными. Рассмотреть их внешний вид (голодные, ободранные). Спросить, 

откуда берутся бездомные животные, кто в этом виноват? Что можно делать, чтобы таких животных не было? 

4-я неделя: Наблюдение за пчелами и шмелями. Спросить, зачем они нужны в природе? Они опыляют растения, без 

опыления нет плодов. Чем опасны укусы этих насекомых, как от них уберечься? 

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя: Наблюдение за одеждой людей. Почему надели более легкую одежду? Развивать умение анализировать и 

делать выводы. Назвать предметы зимней и демисезонной одежды.  
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2-я неделя:  Наблюдение за работой коммунальных служб. Они спиливают сухие или обломанные ветки, для этого 

используют электромонтажную машину. Рассказать о том, что прежде чем спилить дерево, необходимо разрешение 

зеленхоза. 

3-я неделя: Рассказать, что на полях готовят землю к посеву, сеют ячмень, овес просо, подкармливают озимые хлеба. 

Спросить, какие культуры сажают в апреле.  

4-я неделя: На клумбе убрать прошлогоднюю листву, вскопать землю. Обратить внимание, что земля черная, влажная, 

это из-за растаявшего снега.  

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 

1-я неделя: Познакомить с народными приметами. Где в апреле река, там в июле лужица. Апрель – месяц обманчивый. 

Как дети понимают эти пословицы и приметы? 

2-я неделя: Наблюдение за погодой. Вспомнить, какая погода была первые недели весны, какая сейчас. 

3-я неделя: Повторить весенние месяцы и приметы весны. Какие из этих примет уже можно наблюдать, а какие еще не 

видны? 

4-я неделя: Просмотреть календарь природы, отметить количество солнечных дней, осадков. Обратить внимание, что по 

сравнению с зимой количество солнечных дней увеличилось. 

Май, подготовительная группа 

Наблюдение за растениями: 
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1-я неделя: Наблюдение за цветами на клумбе. Полюбоваться цветением тюльпанов, нарциссов, примул и тд. 

Рассмотреть разнообразие расцветок. Сказать, что селекционеры специально выводят новые сорта цветов. 

2-я неделя: Полюбоваться цветущей черемухой, ее белыми пушистыми цветами. Вдохнуть аромат. Сказать примету: 

зацвела черемуха – пришли холода. Прочитать стихотворение Есенина «Черемуха». 

3-я неделя:  Наблюдение за цветением березы. Листочки у нее еще совсем маленькие и цветущие сережки очень ее 

украшают. Одни сережки зеленые, другие более крупные, буроватые. Под деревом от них видна пыльца.  

4-я неделя: Наблюдение за цветущими плодовыми деревьями. Попытаться определить названия деревьев. Предложить 

подумать, зачем белят стволы деревьев. 

Наблюдение за неживой природой 

1-я неделя: Наблюдение солнца. Спросить, когда оно греет сильнее: утром, днем или вечером? Это можно проверить 

путем дотрагивания до металлических предметов. Какие предметы нагреваются быстрее: темные или светлые? 

2-я неделя: Понаблюдать, как меняется природа перед грозой. Небо темнеет, низко висят тучи. Гремит гром. Прочитать 

стихотворение Тютчева «Весенняя гроза». 

3-я неделя: Обратить внимание детей на то, как стало светло. Зимой, когда ребята приходили в детский сад и уходили 

домой, было темно. Отметить взаимосвязь между продолжительностью светового дня и временем года.  

4-я неделя: Наблюдение ветра отметить, что ветерок дует теплый, легкий. Предложить сделать самолетики и пустить их 

по ветру. Определить с помощью самолетиков направление ветра. 

Наблюдение за животными: 
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1-я неделя: Рассказать, что в мае вода в водоемах уже достаточно нагрелась и просыпаются самые сонные рыбы: сомы, 

караси. Спросить, где эти рыбы водятся. Каких еще речных рыб знают ребята? 

2-я неделя: Сказать, что с появлением первой сочной травы, животных стали выводить на пастбища. Коровы, лошади 

могут вдоволь насладиться вкусной едой. Каких еще животных выводят на пастбища? 

3-я неделя:  Рассмотреть стрижей. Они летают стайками высоко в небе, ловят насекомых. Спросить, на какую птицу 

похожи стрижи. Перелетные ли это птицы.  

4-я неделя: Обратить внимание на большое количество пчел в саду. Спросить, что их сюда привлекает? Объяснить, что 

количество плодов зависит от количества насекомых.  

Наблюдение за работой людей: 

1-я неделя: На клумбе высадить рассаду цветов и овощей, которую дети сами вырастили. Предложить наблюдать за 

посадками и ухаживать за ними в течение всего роста и плодоношения. 

2-я неделя: Спросить, кто работает на полях? Назвать сельскохозяйственные профессии. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

3-я неделя: Полюбоваться цветущим садом. Спросить детей, правильно ли М. Пришвин называл апрель – весной воды, а 

май – весной цветов. Сказать пословицу: май леса наряжает – лето в гости ожидает. 

4-я неделя: Наблюдение за одеждой людей часто ходят в платьях с короткими рукавами, футболках. Почему? Попросить 

назвать предметы одежды, которую надевают летом. 

Экскурсии, наблюдение за окружающим: 
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1-я неделя:  Хоть на дворе уже май, но в это время еще бывают заморозки. Сказать народные приметы и поговорки: «Ай-

ай, месяц май: и тепел и холоден!», «май, май, а шубу не снимай!», «Май холодный – год хлебородный!». 

2-я неделя: Рассказать, что черемуха полезна. Если поставить ветки черемухи в комнате, то улетят вредные насекомые. 

Кора черемухи ядовита. Из плодов и листьев делают лекарство. 

3-я неделя: Наблюдение температуры воздуха. Продолжать учить определять температуру воздуха по термометру. 

Отметить, что в конце мая температура воздуха значительно выше, чем в начале. 

4-я неделя: Наблюдение за выпускниками. Они идут нарядные, с букетами цветов. Сказать, что осенью дети тоже пойдут 

в школу. Что интересного их там ожидает? 

 

Годовой план работы с родителями. 

 
  

Сентябрь 

 

Оформление стенгазеты «Мы теперь уже большие» 

Цель: Создание благоприятной атмосферы у детей и положительных эмоций.  

Родительское собрание «Права детей» 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей по вопросу о правах детей.  

Памятка для родителей: «Наказывая, подумай зачем»Цель: Распространение педагогических знаний по данной теме.  

Консультация «Психологические особенности детей 6-7 лет» 

 

Цель: Познакомить родителей с психологическими особенностями детей 6-7 лет.  

Консультация «Кризис 7 лет» 

Цель: Распространение педагогических знаний по данной теме.  

Выставка совместного творчества детей и родителей «Чудо овощ» 

Цель: Активизация совместной работы детей и родителей.  

Папка-передвижка: «ПДД». 
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Октябрь 

 

Консультация «Плоскостопие» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Цель: Привлечь внимание родителей к данному вопросу 

Консультация «Речевое развитие детей 6-7 лет» 

Цель: Предоставить родителям информацию по речевому развитию детей.  

Осенний праздник «Осень, осень в гости просим» 

Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей.  

Консультация «Витаминная азбука здоровья» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 

Беседа «Значение дневного сна для дошкольника» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 

 

 

 

Ноябрь 

 

Консультация «Ребенок на дороге» 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома.  

Беседа «Роль артикуляционной гимнастики для детей дошкольного возраста» Цель: Познакомить родителей с разновидностями 

артикуляционной гимнастики.  

Консультация «Как уберечь ребенка в межсезонье от простудных заболеваний» 

Цель:Пропагандировать знания по профилактике простудных заболеваниях, ознакомить с основными принципами закаливания. 

Консультация «Неполная семья» 

Цель: Формирование осознанного отношения к вопросам воспитания ребенка в неполной семье. Распространение передового 

педагогического опыта по данной тематике.  

Консультация «Основы личной безопасности для дошкольника» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросу безопасности их детей. Реализация в детском саду и дома единых методов 

воспитания.  

Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания у ребенка» Цель: Познакомить родителей с задачами по 

формированию навыков самообслуживания. 

Проведение спортивного досуга «Папа, мама, я - спортивная семья» Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций 

среди семей воспитанников группы.  

 

Декабрь 

 

Конкурс «Символ года» Цель: Привлечь родителей воспитанников группы к участию в конкурсе совместного творчества детей и 

родителей «Символ года» 
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Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» Цель: Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и дома.  

Оформление группы в новогоднем стиле. 

Цель: Активизировать родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей воспитанников.  

Папка-передвижка «Зимние дороги» 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам поведения на улице, дороге в зимнее время.  

Инструктаж родителей по безопасности детей зимой и во время новогодних каникул.  

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасного поведения с наступлением 

холодного времени года. Правила поведения на улице зимой во время новогодних каникул.  

Консультация «Зимние забавы и игры» 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних забав и игр, которые можно проводить как на улице, так 

и дома.  

Советы родителям «Как организовать новогодний детский праздник» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация ««Первая помощь при обморожении». «Осторожно: гололед!»» Цель: Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам при обморожении, правилам поведения на улице при гололеде.  

Привлечение родителей воспитанников группы к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками.  

Новогодний праздник «Новогоднее приключение Вити и Маши» 

Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций.  

 

 

Январь 

 

Папка-передвижка «Чтобы дети не болели» 

Цель: Привлечь родителей к профилактике заболеваний 

Беседа «Детская агрессивность» 

Цель: Обогатить педагогический опыт родителей по данной тематике.  

Советы по обучению детей рассказыванию по картине 

Цель:Распространение педагогических знаний среди родителей 

Акция «Очистка территории детского сада от снега» 

Цель: Получение положительных эмоций от совместного труда и установление доверительных отношений.  

Организация выставки детских поделок на тему: «Новогоднее мгновенье» Цель: выставка детских работ.  

Консультация «Как дарить новогодние подарки» 

Цель: Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения новогодних подарков. Обогащение отношений 

детей и родителей опытом эмоционального общения.  
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Папка-передвижка «Пальчиковые игры» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей.  

Семейные посиделки « Зимними вечерами». 

 Консультация: « Безопасный пешеход начинается с детства». 

 

Февраль 

 

Беседа «Как преодолеть упрямство у ребенка?» 

Цель: Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. Оформление стенгазеты «Папа- лучший друг» 

Цель: Создание положительных эмоций от совместной работы педагога и детей.  

Музыкальный досуг «23 февраля» 

Цель: Создание положительных эмоций. 

Выставка совместных работ воспитателей и детей на тему: «Подарок папе» 

Цель: организовать выставку детских работ, приуроченная к празднованию Дня защитника отечества. 

Родительское собрание на тему: «Готовность к школе» 

Цель: Повышение педагогической грамотности родителей о готовности ребенка к школе. 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.  

Консультация «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам здоровья детей.  

Папка-передвижка «Дыхательная гимнастика для дошколят» 

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

условиях.  

 

 

Март 

 

Оформление папки-передвижки «Весна» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.  

Консультация «Ребенок и компьютер» 

Цель: Распространение среди родителей знаний о правильной организации работы ребенка на компьютере.  

Изготовление книжек-малышек (неделя книги) 

Цель: Привлечение родителей к совместной с детьми работе по изготовлению книжек-малышек на свободную тематику. 

Оформление изготовленных книжек-малышек в каталог. 

Участие в проекте "Мой милый, Андерсен" (приуроченное ко дню рождения, Г. Х. Андерсену 200 лет) 

Консультация «Игровая физкультура на воздухе» 

Цель: Привлечение интереса родителей к вопросу о занятиях физкультуры на свежем воздухе. Познакомить родителей с 

некоторыми видами упражнений.  
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Советы для родителей «Как оформить дома библиотеку для ребенка» 

Цель: Дать практичные советы родителям по оформлению детской библиотеки дома.  

Беседа «Если ваш ребенок -левша» 

Цель :Распространение педагогических знаний среди родителей о важности данного вопроса.  

Выставка детского творчества «Моя мамочка» 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. Формирование уважительного отношения к детским работам.  

Музыкальный праздник «8 Марта» 

Цель: Создание положительных эмоций.  

Памятка «Как предупредить авитаминоз весной» 

Цель: Предложить информацию о ряде витаминов и добавок к пище детей весной.  

 

Апрель 

 

Консультация для родителей:«Как уберечься от простуды» 

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по формированию у дошкольников представлений формировании здорового 

образа жизни 

Беседа «Трудные дети» 

Цель: Предоставить информацию для родителей по данной тематике.  

Консультация для родителей:«Роль прогулки в весенний период» 

Цель: Обогатить педагогические знания родителей по данной тематике.  

Выставка коллективной работы «В космосе» 

Цель: организация выставки коллективной работы (дети и педагоги, приуроченная к празднованию 12 апреля - Дня космонавтики 

и авиации.  

Памятка для родителей: «Весенний лед – место для опасностей» 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода при формировании у ребенка правил поведения на водоемах, речках, во 

время весенних каникул. Повысить качество работы родителей по вопросу о безопасности детей.  

Участие в проекте по экологическому воспитанию «Три весны» 

Цель: Привлечение родителей в работу детского сада, путем участия в проекте.  

Беседа «Упражнение для глаз» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.  

Консультация «Раскрываем тайны детского рисунка» 

Цель: Распространение педагогической грамотности среди родителей по данной тематике.  

Акция «Веселый субботник» 

Цель: Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и родителей. 

Май 

 

Родительское собрание «Способности дошкольника» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям по данному вопросу – 

развитие способностей детей.  
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Торжественное открытие выставки «Наши эмоции» (как часть подготовки сюрпризного момента к выпускному вечеру, работы в 

стиле цианотипии) 

Цель: Привлечение родительского интереса к творческим способностям детей.  

Папка-передвижка «День Победы» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания.  

Оформление стенгазеты «Наши выпускники говорят…» (высказывания собираются 2-ой год) 

Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей.  

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

Цель: Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по творческому взаимодействию взрослого с 

ребенком.  

Вручение альбомов творческих работ воспитанников группы.  

Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей.  

Консультация «Адаптация дошкольников к школе» 

Цель: Распространение информации об адаптации к школе детей.  

Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций у детей и их родителей. 

Фотовыставка « Парад победы: прошлое и настоящее». 

Презентация семейных фотографий  « Прогулка по городу». 
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