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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа подготовительной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования".  

5. Уставом ДОУ. 

6. Основной образовательной программой МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 

№67». 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной 

группы. 

Цели  программы:   

- обеспечение  всестороннего  развития  ребенка  в  период дошкольного  детства:  

интеллектуального,  физического,  эмоционального, нравственного,  волевого, 

социально-личностного, -  через  соответствующую его  возрастным  

особенностям  развивающую  среду; 

- введение,  ребенка  в окружающий  мир  осуществляется  путем  его  

взаимодействия  с  различными сферами бытия (миром людей, природы) и 

культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным 

языком, математикой).  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей; 
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии 

ребенка (в частности в развитии речи); 

- образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности является игра; 
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- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой.  

1.1.3. Возрастные особенности развития детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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 покупательшофер 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. 21 

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. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
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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. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 22 средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Формы, способы, методы и средства работы с детьми 6 – 7 лет 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
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старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения,  двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки,  

экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические 

игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические 

и творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые 

и бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, отгадывание 

загадок,  создание макетов, 
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изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная,  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, 
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двигательная досуги, праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, 

досуги, праздники, развлечения 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 
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года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за  

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

выраженные в интегративных качествах.  

1.2.2. Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО 

Интегративные качества ребенка:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками:  

- у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности;  
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- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

2. Любознательный, активный:  

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);  

-задает вопросы взрослому, любит экспериментировать;  

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

-в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

3. Эмоционально-отзывчивый:  

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 -сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками:  

-ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

 -способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости 

от ситуации.  
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5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения:  

 -поведение ребенок преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели;  

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)  

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту:  

-ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; 

 -в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем);  

-ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе: 

 -ребенок имеет представление: о себе, о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире.  
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8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

-умениями работать по правилу и по образцу;  

-слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками:  

-у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

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

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разнымправилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности.  

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

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

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных 

областях в подготовительной группе.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

с использованием следующих образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

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 представляет собой образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития (социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) ребенка, с учетом 

используемой примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

рабочей программы.  
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Содержание рабочей программы предполагает обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми,  

развивать умение состоятельно объединятся для  

совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность,  

коллективизм, уважение к старшим. 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, 

 пожилым людям; учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, 

 прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

 Образ Я.  
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патриотическое 

воспитание. 

- развивать представление о временной перспективе 

личности,  

об изменении позиции человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем 

 и будущем. 

Семья.  

– расширять представления детей об истории семьи в 

контексте 

 истории родной страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и  

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

– привлекать детей к созданию развивающей среды  

дошкольного учреждения (мини-музей, выставок, 

 библиотеки, конструкторских мастерских и т. д.) 

Родная страна.  

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, 

 столице России. 
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- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться,  

насухо вытираться,  

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить  

зубы, полоскать рот после еды,  

пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

 столовыми приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться  

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место  

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно  

убирать за собой постель после сна. 

Общественно - полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

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

работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  

 и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок  

на участке детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

 дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание  

учиться в школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно  

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать  

их к посильному участию: осенью - к уборке травы,  

сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев  

и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; 

 летом – прополке и окучивание почвы, поливе  клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными  
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со спецификой родного города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности  

к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, 

 что человек не должен нарушать эту взаимосвязь,  

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи  

при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду 

улиц  

и улиц, на которых живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами  

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения 

 во время игр в разное время года. 
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- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных,  

о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения 

 во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес,  

телефон. 

 

2.1.2. Познавательное развитие.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. 

- продолжать расширять и уточнять представления детей  
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о предметном мире; 

 о простейших связях между предметами ближайшего  

окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования  

предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству). 

- развивать познавательно - исследовательский интерес, 

 показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к  

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, 

 сенсомоторных способностей.  

- совершенствование координации руки и глаза;  

развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах  

деятельности. 

- закрепление умения выделять в процессе восприятия  

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме,  

величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

 выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и  

оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки.  
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- развивать умение классифицировать предметы 

 по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов 

 (исследовательскую, творческую, нормативную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные 

дидактические 

 игры (лото, мозаика, бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями 

 ведущего и других участников игры.  

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 

- обогащать представления о видах транспорта  

(наземный, подземный, воздушный, водный). 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении,  

формировать элементарные знания о специфике школы,  

колледжа, вуза. 

- расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой  

деятельности (наука, искусство, производство и сфера 
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услуг,  

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

 жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

- формировать элементарные представления об эволюции 

Земли,  

месте человека в природном и социальном мире,  

происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории  

человечества через знакомство с произведениями 

искусств 

 (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом,  

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире  

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи  

и традиции.  
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и 

порядкового  

счета в пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  

- закрепление понимания отношений между числами 

 натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1),  

умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 

 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и 

обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число  

к названному или обозначенному цифрой,  

определять пропущенное число.  

- формирование умения раскладывать число на дна 

меньших 

 и составить из двух меньших большее (в пределах 10, на  

наглядной основе).  

- формирование умения на наглядной основе составлять 

 и решать простые арифметические задачи на сложение 

 (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание  

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться 
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 знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком 

отношения  

равно (=).  

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более 

равных 

 частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

 а также используя условную перу; правильно обозначать  

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая),  

две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

 устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту  

предметов(отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры  

(бумаги в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и  

сыпучих веществ с помощью условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов 

 (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

 Знакомство с весами.  

Форма. 
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- уточнение знаний о геометрических фигурах, их 

элементах  

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

- формирование представлений о многоугольнике  

( на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

 линии, отрезке прямой.  

- закрепление умения моделировать геометрические 

фигуры;  

составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, 

 из нескольких маленьких квадратов — один большой 

 прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков  

-четырехугольник, из двух коротких отрезков 

 -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по 

 словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств;  

составлять тематические композиции из фигур но 

собственному  

замыслу.  

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной  

поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница 
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тетради, 

 книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в  

указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное 

 расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

 левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, 

 между, рядом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- формирование умения «читать» простейшую 

графическую  

информацию, обозначающую пространственные 

отношения  

объектов и направление их движения в пространстве: 

слева  

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; 

самостоятельно 

 передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные  

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени:  

его текучести, периодичности, необратимости,  
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последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами-

понятиями: 

 сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время.  

- формирование умения определять время по часам с 

точностью  

до 1 часа.  

Ознакомление с 

миром природы. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях,  

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

- расширять представления о лекарственных растениях 

 (подорожник, крапива и др.). 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и  

пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 

- учить обобщать и систематизировать представления  

о временах года. 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, 
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 фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь - первый 

осенний  

месяц. 

- формирование умения замечать приметы осени 

(похолодало; 

 земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; 

 иней на почве).  

- закрепление умения собирать природный материал  

(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях 

 в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, 

 гололед и т.д.). 

- закрепление умения определять свойства снега 

(холодный,  

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого  
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снега лучше делать постройки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий 

день  

в году.  

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в 

природе  

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются 

 почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход;  

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют  

гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может 

быстро  

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он  

находится — в тени или на солнце).  

- формирование умения замечать изменения в уголке 

природы 

 (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

 зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения,  

в том числе способом черенкования. 



34 
 

Лето. 

-  уточнение представлений детей об изменениях, 

 происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи,  

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния  

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется,  

а день идет на убыль).  

 

2.1.3. Речевое развитие.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- развитие интереса детей к художественной и 

познавательной 

 литературе.  

- пополнение литературного багажа детей сказками, 

рассказами 

, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
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- развитие у детей чувства юмора.  

- совершенствование художественно-речевых 

исполнительских 

 навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

 (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения,  

умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое  

отношение к содержанию литературной фразы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных  

художников. 

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».   

Приобщение к 

искусству. 

 

 

- формировать интерес к классическому и народному 

искусству  

(музыке, изобразительному искусству, литературе, 
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Изобразительная 

деятельность 

архитектуре) 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой  

деятельности людей, о видах искусства  

(декоративно- прикладное, изобразительное искусство,  

литература, музыка, театр, танец, кино, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи:  

И. Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, 

В.Васнецов и др.. 

- расширять представления о художниках – 

иллюстраторах  

детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич,  

В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно- 

прикладным  

искусством (гжельская, хохломская, жостовская,  

мезенская роспись), с керамическими изделиями,  

народными игрушками. 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные  

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям  

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

памятники, которые известны во всем мире: в России это  

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,  

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца. 

Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти,  

по представлению и с натуры, передавая их видовые,  

родовые и индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут  

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жидкая  

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка). 

Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещать изображения на 

листе 

 в соответствии с их реальным расположением (ближе или  

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – 

 передний план или дальше от него – задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов 

 (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка;  
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передавать движения людей и животных, растений. 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения 

создавать  

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и 

новых  

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

 мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую 

гамму 

 народного декоративного искусства определенного вида.  

Закрепление умения создавать композиции на листах 

бумаги 

 разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать 

 вылепленные детьми игрушки.  

Лепка. 

- формирование умения свободно использовать для 

создания 

 образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей  

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать 

форму  
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основной части и других частей, их пропорции, позу,  

характерные особенности изображаемых объектов;  

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать 

скульптурные 

 группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, 

 их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений,  

деталей.  

Декоративная лепка. 

- развитие навыков декоративной лепки; формирование 

умения 

 использовать разные способы лепки (налеп, углубленный  

рельеф), применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из глины,  

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

 пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и  

коллективные композиции.  

Аппликация. 

- совершенствование умения создавать предметные и 

сюжетные 
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 изображения с натуры и по представлению, развитие 

чувства  

композиции (формирование умения красиво располагать  

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

 пропорциям изображаемых предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные 

 композиции из геометрических и растительных 

элементов на  

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по  

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

 квадратной, круглой формы в разных направлениях. 

- совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки 

 в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать  

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

 изделия. 

- закреплять умение делать аппликацию, используя 
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кусочки  

ткани разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных,  

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

 и других материалов.  

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции 

одного  

и того же объекта в соответствии с назначением  

(мост для пешеходов, мост для транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше  

подходят для постройки, как их целесообразнее  

скомбинировать; планировать процесс возведения 

постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, 

объединенные  

общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели  

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной  

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  
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 - закрепление умения создавать различные конструкции  

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

 воспитателя.  

- совершенствование умения создавать конструкции,  

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин 

 и др.).  

Музыкальная 

деятельность. 

Слушание. 

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями  

(темп, ритм): жанрами (опера, концерт, симфонический  

концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- знакомство с мелодией Государственного гимна 

 Российской Федерации.  

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного  

исполнения песен в пределах от do первой октавы до ре 

второй 

октавы.  Формирование умения брать дыхание и 

удерживать  

его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции).  

Песенное творчество. 
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- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии,  

используя в качестве образца русские народные песни;  

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему  

по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни,  

музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения  

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с  

разнообразным характером музыки, передавая в танце  

эмоционально-образное содержание.  

- знакомство с национальными плясками (русские, 

белорусские, 

 украинские и т.д.).  

- Развитие танцевально-игрового творчества; 

формирование  

навыков художественного исполнения различных образов 

при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных 
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видах  

музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре,  

пение, танцевальные движения и т. п.).  

- совершенствование умения импровизировать под 

музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник,  

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

- закрепление умения придумывать движения, 

отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми 

предметами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, 

свирели,  

ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских  

народных музыкальных инструментах (трещотках, 

погремушках,треугольниках; умения исполнять 

музыкальные произведения в  оркестре, в ансамбле).  
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2.1.5. Физическое развитие.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

- формирование привычки сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности.  

- расширять представления о рациональном питании. 

- формировать представления об активном отдыхе. 

- расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге. 

-  совершенствование активного движения кисти руки 

при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, 
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выносливости, ловкости, гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом 

равновесии, на развитие координации движений и 

ориентировку в пространстве.  

- закрепление умения участвовать в разнообразных 

подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движение 

техники основных движений (добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения).  

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры, способствующие развитию психофизических 

качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол).  

 

 

2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. Содержание воспитательной деятельности разработано 
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на основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные 

практики,  которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: 

одна задача – один модуль.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.  

Воспитательный процесс в группе организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО), Приказом Минпросвещения от 31.07 2020 №373 и на 

основе настоящей рабочей программы воспитания. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс, направленный на развитие 

личности, создание условий для социализации воспитанников на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс базируется на основных традициях воспитания в ДОУ: 

-создание условий комфортного пребывания в группе; 

- расширение и создание условий для реализации представлений и взглядов детей 

об искусстве народов России и народа края; 

- проведение культурно- массовых мероприятий, направленных на 

удовлетворение духовной потребности детей и активизации их творческой 

деятельности; 

- создание режима дня в зависимости от возрастной категории групп; 

- уважение и соблюдение прав ребёнка, личности; 

- сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения собраний; 

-учёт этнокультурного досуга; 

- проведение образовательного процесса, направленного на приобщение к 

моральным нормам, социальным, традициям в семье; 

 - поддержание и сохранение уникальности возрастного периода детства. 

Основной целью педагогической работы  является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе  является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов.  Двигательный режим в течение 

дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности – до 

4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для воспитателей группы важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

   Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

    Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – 

личностное развитие воспитанников, развитие духовно-нравственной культуры  

ребёнка, формирование ценностных ориентаций проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
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развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

  Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы : 

1) Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
2) Социализация и духовно-нравственное развитие личности; 
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3) Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 
народным традициям; 

4) Развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 
ДОУ; 

5) Сотрудничество с семьёй. 

 Каждое из них представлено в соответствующем  модуле.  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 

установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности дошкольника на основе формирования  

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний  о символике России; 
 развитие уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 
-  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

    Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для социализации дошкольников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование  уважения к старшему поколению. 
Задачи модуля: 

 формирование у дошкольников ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

 развитие способностей к сопереживанию и формированию 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в разных видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  



52 
 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 
поколению в целом, готовности договариваться с родителями и членами 
семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 
семейных обязанностей;  

 формирование толерантного поведения, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

Цель модуля: формирование у дошкольников чувства бережного отношения 

к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. 
Задачи модуля: 

 развитие у дошкольников экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 

формирование чувства любви к Родине на основе изучения 
культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур ДОУ с 

организациями культурно-эстетического развития, гражданско-патриотического 

воспитания, с общественными движениями, другими образовательными 

организациями. 
Задачи  модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, 
развитие различных форм взаимодействия его субъектов в сфере 
воспитательной деятельности;  
 распространение опыта и совместное проведение учебно-

воспитательных мероприятий; 
 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 

повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 
педагогических работников; 

 организация сотрудничества образовательной организации с 
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений 
среди воспитанников; 
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 формирование корпоративной культуры образовательной 
организации (принадлежности к единому коллективу, формирование 
традиций, корпоративной этики). 

 Модуль «Сотрудничество с семьёй» 
          Цель модуля: установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей оптимального 
педагогического взаимодействия ДОУ и семьи для духовного, 
нравственного и интеллектуального развития воспитанников. 

 Задачи  модуля: 
 - повышение педагогического уровня знаний родителей в период 

всего воспитания и обучения детей в ДОУ; 
 -согласование воспитательных педагогических действий 

педагогов и родителей; 
 -совместная выработка наиболее адекватных направлений 

совершенствования воспитания подрастающего поколения; 
 -пропаганда здорового образа жизни; 
 - содействие в приобщении детей к культурным и духовным 

ценностям. 
Основные направления самоанализа воспитательной работы в группе №20. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляются ежегодно 

силами педагогов данной группы.  

Основными объектами самоанализа являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

группы; 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых в 

группе. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников группы является педагогическое наблюдение.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в группе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с родителями, их анкетирование. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующем: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогам группы.  
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Парциальные программы в ДОУ по ФГОС, направленные на развитие 

познавательного потенциала дошкольников, реализуются через: ведение 

индивидуальной и групповой познавательной, исследовательской деятельности; 

приобщение воспитанников к общекультурным ценностям; формирование 

базовых математических представлений; экологическое воспитание.  

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

краеведческая программа «Я – астраханец». 

За основу своей работы по национально-региональному компоненту взята 

авторская программа «Я – астраханец», которая является результатом работы 

творческой группы по краеведению. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая 

страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром, происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям.  

Программа актуальна для нашего региона и необходима для детей дошкольного 

возраста; направлена на совершенствование краеведческой 

образовательновоспитательной работы, усиление ее патриотической 

направленности, с учётом возможности для развития ребенка, окружающей 

жизни, создать запоминающий образ «малой родины».  

Цель краеведческой программы «Я - астраханец»: 

Создание условий для развития интересов к познанию родного края.  

Задачи:  

Образовательные:  

знакомить детей с ближайшим окружением;  

достопримечательностями города Астрахани;  

знаменитыми людьми;  
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с предприятиями, и их продукцией;  

с животными и растительным миром Астраханского края;  

Воспитательные:  

воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою «малую 

Родину»;  

привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи;  

гуманные, экологически целесообразное отношение к природе;  

любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически чистым; 

гордость за своих предков;  

уважение к традициям народов, населяющих Астрахань;  

Развивающие:  

приобщение дошкольников к современной жизни города, желание посещать 

музеи, театры, выставки, участвовать в городских праздниках;  

развивать любознательность и интерес к познанию родного края.  

Программа «Я – астраханец» рассчитана на 3 года обучения и ориентирована на 

работу с детьми от 3 до 6 лет, состоит из 5-ти блоков:  

«Я живу в городе»  

«Водные дороги города»  

«Мой город - труженик»  

«Знаменитые люди города»  

«Астрахань – многонациональная»  

Задачи конкретизируются, исходя из возрастных особенностей детей. Эта 

программа органически вписывается в образовательную программу воспитания и 

обучения детей и реализуется через образовательную деятельность «Познание», 

«Социализация» через раздел «Ознакомление с окружающим».  
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

   Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

    Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

  Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  

  Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных 

ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета 

условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Речевое развитие детей 3 – 7 лет» О.С. Ушакова 

  С целью повышения уровня обучения в области развития речи воспитанников 

группы №17 используется программа О.С. Ушаковой в качестве парциальной 

программы, реализация которой должна повысить уровень обучения 

воспитанников по развитию речи.  

  Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию 

необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на 

активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка.  

  Важной отличительной особенностью программы является ее нацеленность на 

работу по осмыслению ребенком основных закономерностей языка.  

   Цель: формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями.  

   Речевые задачи:  

- воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного 

звукопроизношения и хорошей дикции;  

- формирование грамматического строя языка: формирование языковых 

обобщений;  

- словарная работа: формирование смысловой стороны слова;  

- развитие связной речи: связывание предложений в высказывания.      

Принципы:  

- Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития на каждом возрастном этапе.  

– Принцип преемственности осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической.  

  Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту, от группы к группе постепенно усложняется 

материал, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняются 
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приоритетные линии развития. Позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков.  

– Принцип тематический. Большинство занятий построено так, чтобы упражнения 

и высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. Со многими 

темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению представлений об 

окружающем мире, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на 

занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать 

свои впечатления и отношение к окружающему в связных высказываниях. И 

тогда переход от выполнения задания на подбор 4 синонимов и антонимов к 

составлению рассказа или сказки становится естественным.  

– Принцип интегрирования различных речевых задач. Осуществляется путем 

увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также 

углубления и расширения умений детей в области использования родного языка. 

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на 

каждом этапе обучения (от группы к группе) сохраняется единое программное 

ядро.  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Игралочка - ступенька к школе» Петерсон Л.Г. 

  В основу авторской парциальной образовательной программы математического 

развития дошкольников «Игралочка» (далее – программа «Игралочка») положены 

концептуальные идеи непрерывности и преемственности дошкольного и 

начального общего образования, представленные в образовательной системе Л.Г. 

Петерсон. Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической 

педагогике и психологии и одновременно – с опорой на новейшие достижения 

мировой науки о дошкольном детстве и общие законы организации и развития 

любой деятельности, разработанные ведущими российскими методологами в 

последние десятилетия. Среди основных принципов к построению парциальной 

программы «Игралочка» авторы выделяют принципы гуманизации и 

гуманитаризации образования, приоритета развивающей функции в обучении 

математике. программа «Игралочка» строится на оптимальных для дошкольников 

формах организации детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, 

игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, экспериментирование и др.  Игра, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы данной 

парциальной программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

   В соответствии с принятым в программе «Игралочка» методологическим 
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подходом ее основной целью становится не столько формирование у детей 

математических представлений и понятий, сколько создание условий для 

накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

освоения математических способов познания действительности, что станет 

основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах 

жизни приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных представлений о  

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах,  

геометрических формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и  

др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

• мелкой моторики; 

ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; 
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• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и 

чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

              ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет авторский вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. Включает научную 

концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных 

условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые 

ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, 

 Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, 

– методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного 

искусства как процесса и результата художественного творчества, посредством 

которого ребенок познает окружающий мир и себя в этом мире. Содержание 

художественного образования в дошкольной организации – это запечатленный в 

изобразительном искусстве духовный опыт всего человечества, раскрывающий 

вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетических позиций. 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством : 
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1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческойдеятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

какотражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальныйпроцесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

егоуровнях: восприятие–исполнительство–творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятие, исполнительство, творчество – 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки»представляет собой вариант проектирования 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Она создана как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе 

приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и 

общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-

творческого развития детей в изобразительной деятельности. Разные виды 

изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое имеет 

свою специфику и развивается по своим законам.  

Особенностью парциальной программы«Цветные ладошки» является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. 

возрастной «портрет» развития ребенка-дошкольника в изобразительной 

деятельности, разработанный авторским методом «теоретической матрицы», 

систему педагогической диагностики (мониторинг), а также целостную систему 

образовательных ситуаций для решения задач художественного развития детей 2–

7 лет.  

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и 

дидактическими материалами. Учебно-методическое обеспечение (УМО) 

программы системно выстроено на современных принципах: 
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культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, 

психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, 

полифункциональности и др. Разработаны методические рекомендации к 

программе«Цветные ладошки» (выстроены в вопросно-ответной форме); для 

повышения квалификации педагогов подготовлено учебно-методическое пособие 

«Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях введения ФГОС ДО). 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области:  

- социально - коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно - эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста – это ряд видов 

деятельности, таких как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 
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выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - 

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
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обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 
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дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,  

- сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным материалом);  
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор,  

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,  

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Термин "Творческая мастерская" все чаще звучит в современных 

педагогических исследованиях. Данная форма является одной из форм 

инновационного подхода к образовательной деятельности детей и активно 

используется в учебно-воспитательном процессе, как форма развития творческих 

способностей дошкольников. 
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Творческая мастерская предполагает изучение новой информации. Для 

дошкольников новая информация преподноситься в виде игры, 

исследовательской деятельности детей при помощи педагога и родителей. Целью 

работы в творческой мастерской является сохранение в ребенке творческого начала, оказание 

помощи в реализации его возможностей, способствовать развитию самостоятельной 

деятельности ребёнка и его творческой инициативы. 
Сущность современных форм личностно - ориентированного подхода, в том числе и 

"Творческой мастерской", состоит в процессе накопления ребенком такого опыта, который 

содержит в себе способы взаимодействия с миром и расширяет возможности активной 

творческой деятельности ребенка, побуждая его к приобретению нового опыта. 
«Творческие мастерские» могут быть использованы в различных направлениях деятельности 

детей: 
- Театральные мастерские, в которых дети сами могут создавать костюмы и 

атрибуты для спектаклей. Такие мастерские могут применяться для развития 

коммуникативных, эстетических и художественных способностей детей. 
- Мастерские по развитию навыков общения (коммуникации) с использованием 

проблемной ситуации и чтением художественной литературы могут применяться, 

как средство развития речи дошкольников; 
- Художественные мастерские нацелены на самостоятельную деятельность детей. 

Дети сами выбирают материалы для будущего рисунка или подделки; 
-  Мастерские добрых дел могут помочь организовать работу по ремонту книг, 

игрушек, организовывают трудовое воспитание; 
- Краеведческая мастерская знакомит детей с достопримечательностями родного 

города, способствует организации патриотического воспитания; 
- Познавательные мастерские дают возможность создавать макеты, схемы, 

которые помогут усвоению детьми знаний естественных наук (математика, 

окружающий мир и прочее). 
Творческие мастерские позволяют осуществлять: 
-  Интеграцию в образовательный процесс традиций и новаций. 
- Построение отношений "воспитатель-воспитанник" на основе сотрудничества. 
- Использование активных форм обучения. 
- Работу в больших и малых группах. 
- Творческие работы воспитанников на основе художественных произведений. 
- Формирование нового мировоззрения в аспекте социальной адаптации. 
- Создание проблемной ситуации для дальнейшего поиска решений. 
- Мотивацию для дальнейшей деятельности. 
- Рост способностей детей к размышлению и выражению своих мыслей. 
      Работа в «Творческой мастерской» строиться поэтапно, где каждый из этапов 

соответствует возрастному периоду, начиная со средней группы. Внутри этапов 

работа ведется циклично: "Работа с бумагой", "Работа с природными 

материалами", "Работа с нитками и тканью", «Работа с бросовым материалом». 
Занятия в "Творческой мастерской" помогают формированию основных навыков 

и умений, которые предусмотрены программой и требованиями ФГОС 

дошкольного образования: умение держать карандаш, пользоваться кистью, 

ножницами; набирать краски и прочее. Также способствует реализации задач, 
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которые предусмотрены образовательной областью "художественно-эстетическое 

развитие". 
         Особенностями творческой мастерской как формы работы с детьми 

являются: 
- Творческое начало, которое несет в себе сама идея такой деятельности. 
- Импровизационный характер деятельности. 
- Игровой стиль поведения всех участников, включая педагога. 
- Партнерские взаимоотношения педагога и ребенка. 
- Открытие нового смысла процесса обучения – ребенок обучает себя сам, 

опираясь на свой творческий потенциал. 
- Быстрый и эффективный способ приобретения навыков и умений, способ 

обучения незаметный для самого ребенка. 
- При такой форме организации деятельности дети «играют первую скрипку»: 

сами придумывают идею и содержание деятельности, способы достижения цели. 
- Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу. 
- Атмосфера психологической свободы и безопасности, разумной дозволенности, 

игры, спонтанности. Даже самый застенчивый ребенок находит возможность 

проявить себя, показать свою индивидуальность. 
- Отсутствие шаблонов – ребенок чувствует себя творцом, получает удовольствие, 

что может реализоваться в творческой деятельности. 
       Организация образовательной деятельности детей с помощью инновационных форм работы 

связана с рядом методических вопросов, которые касаются чистоты и периодичности работы, 

стиля поведения воспитателя и прочее. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Игровые 

комплексы, имеющие различную направленность, выполняют стимулирующую, 

развивающую функции и проводятся в форме тренингов. Каждый вид тренингов 

ориентирован, с одной стороны, на развитие психических процессов (внимание, 

память, восприятие, воображение, мышление), с другой стороны – на развитие 

конкретных психических функций (сенсомоторный, интеллектуальный, 

мнемонический, психомоторный тренинги).   Сенсомоторный тренинг 

способствует развитию и стимулированию активности таких психических 

процессов, как восприятие и воображение. Результатом является: 
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- Повышение уровня сформированности сенсорных умений, аналитико-

синтетической деятельности. 

- Овладение системой перцептивных действий (сравнение, различение, 

соотнесение, расчленение) в процессе восприятия таких понятий, как 

пространство, время, движение. 

- Формирование навыков восприятия формы, величины, взаимного расположения 

предметов, обобщенные ориентировочные действия, глазомер. 

- Стимулировать основные виды чувствительности (зрительную, слуховую, 

осязательную, кинестетическую, тактильную). 

- Развитие творческого воображения, коммуникативных способностей. 

  Результативность сенсомоторного тренинга заключается в том, что 

приобретенные умения и навыки ребенок сможет использовать на практике в 

различных видах деятельности в повседневной жизни. Комплекс игр составляется 

таким образом, чтобы в него входили дидактические игры манипулятивно-

инструментального характера (отработка навыков), использовались проблемные 

ситуации творческого характера в процессе лепки, конструирования. Тренинг 

может иметь сюжетный характер или состоять из нескольких самостоятельных 

частей. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Досуг – совокупность видов деятельности, 

ориентированных на удовлетворение физических, духовных и социальных 

потребностей людей в свободное время и связанных преимущественно с отдыхом 

и развлечениями (играми, чтением, танцами, посещением учреждений культуры и 

массовых зрелищ, любительскими занятиями, занятием физкультурой и спортом). 

Привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит 

применения, они стремятся заполнить своё время разными формами деятельности 

и при отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и 

окружающим. 

Педагогу важно найти такой баланс между самостоятельной активностью детей и 

педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не 

становились самоцелью, органично вплетались в жизнь воспитанников. 

Досуговая деятельность предполагает: 

1.Отдых  
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2. Развлечения  

3. Праздники                                        

4. Самостоятельную художественную и познавательную деятельность  

5. Творчество. 

Чтобы не перегружать детей, нужно чередовать развлечения, требующие и не 

требующие подготовки, а также включать несложные спортивные аттракционы.  

Формы проведения развлечений. 

1. Концерт (могут быть приглашённые артисты или сами дети). 

2. Кукольный театр – самый доступный, зрелищный и простой в организации вид 

развлечений. 

 3. Теневой театр.  

4. Настольный театр игрушек.  

 5. Инсценирование на фланелеграфе.  

6. Инсценировки, сценки . 

. 7. КВНы, викторины, турниры, игры-путешествия. 

8. Тематические развлечения (по творчеству писателей или композиторов). 

9. Театрализованное представление. (готовится с участием музыкального 

руководителя и воспитателя).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (отдельным детям, небольшим группам), 

- дежурства (по столовой, занятиям, уголку природы), поочерёдное выполнение 

детьми обязанностей, 

- коллективный труд (организуемый воспитателем и самими детьми, небольшими 

группами и всей группой). 

В старшем возрасте труд коллективный характер. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности воспитанников  осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

- «дозировать» помощь детям.  

Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для детей видах 

деятельности осуществляется через:  

–создание предметно-развивающей среды (доступность, трансформируемость 

пространства, полифункциональность материалов);  

– наличие предметов-заместителей; 

– возможность выбора ребенком видов активности, материалов для реализации 

своих замыслов;  

– возможность выбора участников совместной деятельности и общения;  

– возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ниши, ширмы);  

– обучение детей разрешению разными способами конфликтной ситуации со 

сверстниками.  

При  организации образовательного и воспитательного процесса в группе, 

учитывается личностно-ориентированный подход, который означает признание 

приоритета личности перед коллективом, благодаря которым ребенок осознает 

себя личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и 

сверстниках. Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности 

зависят от ценностной ориентации педагога, определении понимания феномена 

детства и его самоценности,. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 
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не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой - то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
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сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

2.5. Работа с родителями, виды, формы, перспективный план работы с 

родителями. 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов перед 

дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Задачи, 

стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в ДОУ, так как 

именно родительская общественность непосредственно заинтересована в 

повышении качества образования и развития своих детей. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в трех направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей. 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 

- совместная работа по обмену опытом. 

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. Для достижения данной цели, для координации 

деятельности детского сада и родителей мы работаем над решением следующих 

задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный 

настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей, 

воспитанников и педагогов детского сада.  

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях 

.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Мы проводим работу с родителями с дифференцированным подходом, учитываем 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения, 

повышаем культуру педагогической грамотности семьи. Семья и детский сад 

взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия для полноценного 

развития ребенка, накопления определенного социального  опыта. Организация 

общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее 

сложных проблем в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд 

ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. Мы всеми 

возможными способами объясняем родителям, что дошкольник не эстафетная 

палочка, которую семья передает в руки педагога. Очень важен не принцип 

параллельности, а принцип взаимопонимания и взаимодействия между детским 

садом и семьёй. 

  В своей группе мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные  

формы работы: 

- нетрадиционные формы организации родительских собраний; 

- мастер-классы; 

- дни открытых дверей; 

 - совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития; 

 - участие родителей в семейных конкурсах, выставках; 

- оказание дополнительных образовательных услуг; 

 - организация совместной трудовой деятельности; 

- наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки; 

 - консультации; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы  и др. 

Для эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с анализа 

социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в 

детском саду. Изучение семьи ведется последовательно, системно. Мы 
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воспользовались наиболее распространёнными методами изучения семьи:  

анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения 

родителей и детей, посещение семьи,  Все эти действия помогают нам правильно 

выстроить работу с родителями,  сделать ее эффективной, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей.  

Метод анкетирования позволяет собрать  данные, интересующие нас как 

педагогов о потребностях каждой семьи, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду, о проблемах воспитания и развития ребенка, 

возникающих в семье. Что  дает возможность учесть ее индивидуальные 

особенности. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет 

правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей.  

Очень важно в  индивидуальной работе с родителями посещать семьи. Это 

позволяет нам как воспитателям познакомиться с условиями, в которых живет 

ребенок, составом семьи (с сестрами и братьями, бабушками и дедушками  и т. 

д.), с общей атмосферой в доме, с семейным укладом и традициями, опытом 

семейного воспитания, хобби, интересами и желаниями в отношении воспитания 

детей в семье и детском саду.  В результате этого посещения мы можем дать 

родителям более обоснованные рекомендации, мы находим вместе оптимальные 

пути создания единой линии воздействия на ребенка в детском саду и дома.       

Наблюдение как индивидуальный метод изучения семьи. Мы заранее 

определяем, с какой целью, когда, в какой ситуации нужно наблюдать родителей, 

их взаимодействие с ребёнком. Обычно это бывает в часы утреннего приёма и во 

время ухода ребёнка из детского сада. Если внимательно наблюдать в глаза 

бросаются многие особенности взаимоотношений взрослого и ребёнка, по 

которым можно судить о степени их эмоциональной привязанности, культуре 

общения. По тому, о чём расспрашивают родители ребёнка вечером, какие наказы 

дают ему утром, можно сделать вывод о приоритетах современного воспитания, 

об отношении к дошкольному учреждению. Для наблюдения полезно 

использовать специальные ситуации, которые помогают глубже изучить вопрос 

взаимодействия и общения родителей с детьми: 

- совместный труд (приглашаем родителей для оказания помощи в ремонте 

группы, уборки территории и подготовке участка к летней оздоровительной 

работе, подготовка участка к зимним забавам; 

- проводим совместные досуги, развлечения, викторины; 

- выявление творческих родителей и детей в группе, приглашаем принять участие 

в смотрах-конкурсах;   

  Таким образом, изучая семью, опыт семейного воспитания мы подбираем 

наиболее эффективные методы работы с воспитанниками, учитывая интересы и 

потребности каждого ребёнка. 
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                   Перспективное планирование работы с родителями. 

 

№ 

п/п 

Активные формы 

работы с родителями 

Цели 

Сентябрь 

1. Организационное 

 родительское собрание 

«ФГОС в дошкольном 

образовательном 

учреждении. Возрастные 

особенности детей 

подготовительной группы 

» 

Знакомство родителей с целями и 

задачами воспитания и обучения детей 

на учебный год. 

2.  Памятка для родителей   

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей. 

3. Анкетирование 

родителейТема: «Какой 

вы родитель?» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

4. Беседа «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

5. Выставка рисунков и 

поделок «Осень, 

осень…». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

6. Консультация для 

родителей  « Режим дня и 

его значение в жизни 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения детей. 
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ребенка». 

7. Консультация для 

родителей  «Речевое 

развитие детей 6-7 лет» 

Предоставить родителям информацию 

по речевому развитию детей. 

8. Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в той или иной 

области воспитания и обучения детей. 

9. Консультациядля 

родителей«Дидактическа

я игра как важное 

средство умственного 

развития детей». 

Дать знания о важности дидактических 

игр для умственного развития детей, 

их значении, подборе для детей этого 

возраста. 

10. Консультация для 

родителей  «Готовим 

руку дошкольника к 

письму» 

Рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для 

родителей «Дорожная азбука 

для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 

 Консультациядля родителей 

«Всё о детском питании». 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                               

  

3.  Консультациядля 

родителей«Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 
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воспитания детей. 

4. Буклет для родителей  «права 

детей», презентация "Права 

детей". 

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

прав  детей. 

5. Мастер-класс с родителями 

«Изготовление 

светоотражающего элемента 

для одежды ребёнка». 

Создание условий для формирования у 

родителей устойчивого интереса к 

безопасности детей как участников 

дорожного движения. Расширение 

представления о безопастном 

поведении на улице и дороге. 

6. Буклетдля родителей  

«Агрессивный ребёнок: как ему 

помочь?» 

Привлечение родителей к 

рекомендациям по взаимодействию с 

агрессивным ребёнком. 

7. Папка-передвижкадля 

родителей «Математика для 

дошкольников». 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

8. Беседа с родителями 

«Обучение дошкольников 

дома». 

Повышение родительской 

компетентности по вопросамобучение 

дошкольников дома. 

9. Консультации для родителей 

«Нет безвольных детей, 

естьдети, испорченные 

воспитанием». 

Проконсультировать родителей о 

значении воспитания. 

10. Индивидуальные беседыс 

родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

1. Конкурс «Снежинки» 

изготовление  елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей 

2. Индивидуальная консультация Распространение педагогических 
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«Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе ». 

знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 

3. Консультация для родителей 

"Фитотерапия в период ОРЗ 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

укрепления здоровья. 

4. Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника. 

5. Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

6. Консультация для родителей 

«Народное творчество как 

средство и условие 

осуществления национального 

воспитания». 

Познакомить родителей со значением 

народного творчества в воспитании 

детей. 

7. Консультациядля родителей 

«Как и для чего читать детям 

сказки» 

Помочь родителям понять роль 

русских народных сказок в воспитании 

и развитии ребенка. 

8. Консультациядля родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Помочь родителям в выборе 

закаливающих процедур для своего 

ребёнка. 

9. Памятка для родителей 

«Новогодние игры и забавы». 

Познакомить родителей с семейными 

новогодними играми и забавами. 

10. Папка- передвижка«Учите 

вместе с нами» 

Привлечь родителей к разучиванию 

песен и стихов с детьми. 

Январь 

1. Анкетирование«Готовы 

ли вы отдавать своего 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 

Способствовать осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей позиции в 
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ребенка в школу?». общении с детьми в рамках подготовки к школе. 

2. Папка-передвижкадля 

родителей«Скоро в 

школу». 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей. 

3. Консультациядля 

родителей«Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

4. Буклет для 

родителей«Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

5. Мастер-класс с 

родителями «Как 

подготовить руку ребёнка 

к письму» 

Педагогическое просвещение родителям по 

подготовке  руки ребёнка к письму. 

6. Консультация для 

родителей «Как 

воспитывать у ребёнка 

чувство 

ответственности». 

Информировать  родителей о важности и 

способах воспитания у ребёнка чувства 

ответственности. 

7. Беседа с 

родителями«Детский 

рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих способностей у 

детей». 

8. Анкетирование «Детский 

сад глазами родителей» 

 

Изучение мнения родителей о качестве оказания 

образовательныхуслуг детским дошкольным 

учреждением. 

Выяснить отношение родителей к воспитанию и 

обучению детей в МБДОУ. 

Февраль 
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1. Родительское 

собрание«Вместе с 

мамой, вместе с папой». 

Тема «Будем 

внимательными». 

Педагогическое просвещение родителей 

вопросах  подготовки к школьному обучению. 

Повышение педагогической компетентности 

родителей. 

2. Семейнаястенгазета«Рос

сийские войска». 

Совместное изготовление стенгазеты для 

группы, формирование патриотических чувств 

3. Развлечение «День 

защитника отечества» 

Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

4. Консультация для 

родителей  «Математика 

в повседневной жизни 

ребенка». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

5. Консультация для 

родителей«Занимательны

е опыты и эксперименты 

для дошкольников». 

Просвещение  родителей  по организации 

уголка экспериментирования  дома. 

6. Консультация для 

родителей «Дисциплина. 

Границы дозволенности». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

7. Консультация для 

родителей  «Как 

измерить талант». 

Научить родителей видеть в детях творческое 

начало. 

8. Консультация для 

родителей«Формировани

е самостоятельности у 

детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в 

школе». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

Март 
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1. Выставка творческих 

работ «Весенняя 

фантазия ». 

Повышение  интереса  к мероприятиям 

проводимых  в детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам,  выявление 

 творческих способностей  родителей. 

2. Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

3. Встреча с учителями 

начальной школы 

«Ребёнок идёт в первый 

класс». 

Формирование педагогической компетентности 

родителей. 

Ознакомить родителей с информацией 

касающаяся готовности ребенка к школьному 

обучению. 

4. Консультациядля 

родителей«Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

Повышение педагогической культуры 

родителей.Предложить ряд витаминов и добавок 

 к пищи  детей весной. 

5. Беседа с родителями: 

«Режим будущего 

первоклассника». 

Информировать  родителей о важности 

соблюдения режима для будущих школьников. 

6. Консультация для 

родителей: «Обучение 

дошкольников 

математике в условиях 

семьи». 

Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, способствующими 

развитию творческого мышления, которые 

будут интересны не только детям, но и 

взрослым. 

7. Буклетдля 

родителей:«Памятка 

родителям будущих 

первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией 

касающихся готовности ребенкак школьному 

обучению. 

8. Консультациядля 

родителей: «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности через 

ознакомление детей с 

Помочь родителям в развитии у детей 

познавательно-исследовательской деятельности 

через ознакомление с живой и неживой 

природой. 
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живой и неживой 

природой». 

Апрель 

1.  Творческая выставка 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми окружающего мира. 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Правильная осанка у 

ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

3. Памятка «Дорога не 

терпит шалости -

наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

4. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своем 

ребенке?» 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, использовать их в 

процессе семейного воспитания; способствовать 

формированию правильного отношения 

родителей к индивидуальным особенностям 

своего ребенка. 

5. Акция«Поможем птицам» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

экологического воспитания. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, желание помочь 

им в зимний период. 

6. Консультация для 

родителей«Кризис 7-ми 

лет». 

Повышения педагогической культуры 

родителей. 

7. Памяткадля 

родителей«Профилактика 

Компьютерной 

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 



86 
 

зависимости у ребенка» 

8. Памятка для родителей: 

«Домашняя 

математическая игротека» 

Ознакомление родителей с информацией 

касающихся организации домашней 

математической игротеки. 

9. Консультация для 

родителей «Как 

преодолеть страх перед 

школой?». 

Ознакомление родителей с психолого-

педагогическими рекомендациями по 

преодолению детских страхов перед школой. 

10. Консультация для 

родителей «Воспитание 

добротой. Искусство 

хвалить и умение 

наказывать». 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей, 

создание атмосферы общности интересов, 

позитивного контакта между родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

Май 

1. Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги 

ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. 

2. Родительское 

собрание«До свидания, 

детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

3. Фотовернисаж: «Вот  и 

стали мы на год 

взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

4. Консультациядля 

родителей«Книжки в 

нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию условий для 

развития интереса детей к книгам дома и в 

детском саду. Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки. 

5. Фотовыставка для 

родителей «Мы весь год 

трудились – вот чему мы 

научились!». 

Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за учебный год. Фото-

демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, полученных в течение 
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учебного года. 

6. Консультация для 

родителей «Авторитет 

родителей и его влияние 

на развитие 

личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к 

вопросамвлияния их авторитета на развитие 

личности ребенка.Повышения педагогической 

культуры родителей. 

7. Консультация для 

родителей 

«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение 

или наказание?». 

Повышения педагогической культуры 

родителей. 

8. Беседы  с родителями  

«Болезни грязных рук». 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 

9. Консультация для 

родителей «Как развивать 

память у детей?». 

Формирование единого подхода к развитию 

памяти детей в детском саду и дома. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

В подготовительной группе создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда.  

«Физкультурно-оздоровительный центр».  

Оборудование для прыжков: кубы  пластмассовые, обруч цветной,  скакалки.  

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной.  Атрибутика к подвижным играм (шапочки)  Разнообразные 

игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, ленты, кегли, кольцеброс. 

 «Центр познания».  

Картинки с геометрическими фигурами (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 
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транспорт, профессии).  Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). Картинки 

с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).  

Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  Мелкая и 

крупная геометрическая мозаика.  Наборы разрезных и парных картинок.  

Чудесный мешочек.  Игры для интеллектуального развития.  Настольно-печатные 

игры разнообразной тематики и содержания.  Карточки с изображением 

предметов, изготовленных из различных материалов.  Пособия для составления 

целого из частей. Пазлы. 

 «Центр речевого развития».   

Дидактические наглядные материалы;  предметные и сюжетные картинки и др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  «Чудесный 

мешочек». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

Материалы для конструирования:  строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров.  Фигурки людей и животных для обыгрывания.  Тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый).  Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда.  Бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.). Подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и 

др.).  Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.).  Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изодеятельности.  Мольберт.  Наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные мелки и т.п.  

Индивидуальные палитры для смешения красок.  Кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски.  Бумага 

для рисования разного формата.  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти, салфетки для рук.  Пластилин, доски для лепки. Стеки 

разной формы.  Розетки для клея.  Подносы для форм и обрезков бумаги.  

Большие клеѐнки для покрытия столов.  Мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 

 «Центр природы».   

Познавательная природоведческая литература. Иллюстрации с изображением 

признаков сезона.  Растения, требующие разных способов ухода.  Муляжи овощей 

и фруктов.  Календарь природы.  Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. 

 «Центр игры».   

Игрушки транспортные.  Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 
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простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).  Игрушки-

животные. 

 «Центр театра».   

Театры (настольный, на ширме, пальчиковый).  Маски, шапочки. 

 «Центр безопасности».  

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). Макет 

светофора, дорожных знаков. 

 «Центр музыки».   

Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  Неозвученные 

музыкальные игрушки. Магнитофоны. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, записи звуков природы. 

 «Домашняя зона».  Диваны, кресла, столик. 

    Предметно - развивающая среда в группе постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного 

дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-

ролевых игр, имеются уголки изо- деятельности, театрализованной деятельности, 

музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. 

Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия 

для физического, эстетического и экологического воспитания детей. 

Для обеспечения познавательного развития детей в группе оборудованы: 

      -Центр сенсорного развития для детей; 

      -Центр  развития представлений о человеке в истории и культуре (картинки, 

отражающие жизнь и быт человека); 

      -Центр национальной культуры (государственная символика, дидактические 

игры и пособия); 

      -Центр экологии (муляжи, картинки с изображением времен года, животных, 

птиц, дидактические  игры); 

     - Центр речевого развития (дидактические игры, игры для развития мелкой 

моторики, игры для развития дыхания, игры для развития восприятия и 

фонематического слуха). 

Материально-технические условия реализации Программы соответству.т: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 
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- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

   Кроме группового помещения для успешной реализации Программы 

используются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

   На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности на учебный год. 

 

                              Краеведческая программа «Я – астраханец» 

                              

                                Блок «Водные дороги города Астрахани» 

 

 

№ Вид 

деятельности 

Название  

1. Занятия 

( в год) 

1. «Волга-труженица» 

(обозначение рек на карте) 

2. «Каналы города Астрахани» 

(Волга и другие реки на карте области). 

2. Экскурсии 

1 раз в 

квартал 

1.На реку Волга 

2.Каналы 

наблюдения за сезонными изменениями 

«Лебединое озеро» 

3. Прогулки 

(целевые) 

1 раз в 

квартал 

К реке Волга (другие реки): что интересного происходит на реке. 

4. Беседа 

 

1.Правила поведения на воде 

2.Почему нужно бережно относиться  к  водным ресурсам. 

«Рыбы  астраханских рек» 

«Река – сообщество водных обитателей и животных» 

«Как вода работает на человека» 

5. Продуктивная 

деятельность 

Коллективная аппликация «Волга-труженица» 

Рисование «Салют над Волгой», «Волга- 

праздничная» 

Конструирование: «Изготовление поделок из тростника, рогоза и 
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других засушенных водных растений». 

Конструирование: 

«Мост через Волгу» 

6. Игра Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем по Волге» (с учётом 

возраста) 

«Азбука голубых дорог», « Мы плывём на кораблях», «Найдите 

ошибки». 

7. Выставки Выставка  рисунков «Праздник на Волге» 

Поделок из природного материала  (совместно с родителями) 

8. Работа вне 

занятий 

Рассматривание иллюстраций, картинок, чтение художественной 

литературы, просмотр диафильмов, видеофильмов по тематике. 

9. Работа с 

родителями 

Экскурсии с детьми по каналам, реке Волге, другим рекам 

Астрахани. 

Снятие видеофильмов. 

Сбор гербария водных растений астраханских водоёмов 

Участие в выставках, смотрах, беседах 

10. Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Иллюстрации, открытки с изображением реки Волги, каналов, 

других рек, Лебединого озера. 

Карта Астраханской области. 

Художественная литература с данной тематикой. 

Иллюстрации, открытки, картинки с изображением рыб, птиц, 

водных растений. 

 

 

Блок «Мой город – труженик» 

Название                       Старшая группа 

занятие «Профессии моих близких» 

Цель: воспитывать уважение к труду взрослых, бережному отношению 

к результатам  труда, расширять кругозор детей. 

Экскурсии  День знаний. 

«Экскурсия в школу» 

«Магазин книги» 

«Хлебный магазин» 

«Гараж» 

«Хлебозавод» 

Прогулка «Светофор» 

 

 

Беседа         Профессии современного города. 

«Кто работает в больнице, школе,на стройке и т.д.» 

Продуктив

-ная 

«Трафареты» 
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деятель-

ность 

Игра   «Кто нас лечит» 

Игра-путешествие: «На курорт в Тинаки» 

«Архитекторы». 

«Школа». 

«Торговые ряды». 

«Старые и новые районы города». 

Выставки   

 

Развиваю

щая 

Среда.  

«Создание костюмов по старинным чертежам». 

Фотоальбом «Новостройки города» 

«Современная архитектура» 

Праздники 

и 

развлечени

я.     

Музыкально-спортивный праздник. 

 

Работа с 

родителям

и   

Сбор иллюстраций, фотографий по теме: «Мастер своего дела» 

«Мой папа – строитель» 

Приглашаем в гости: «Рассказы родителей о своих профессиях» 

                                        

Занятие  

Экскурсии       «Кондитерская фабрика» 

«Хлебозавод» 

«Трикотажная фабрика» 

 

 

 

 

 

Беседы   «О почте, телеграфе». 

«Из чего сделано». 

«Откуда хлеб пришел». 

Целевые 

прогулки 

«Хлебный магазин» 

«Магазин книги» 

«Ателье». «Типография». 

Работа вне 

занятий 

Худ. литература: Д. Юлтый «Хлеб» 

«Хлеб всему голова», «Как рубашка в поле выросла». С.Маршак 

«Почта» 

Продуктив

н.деятель- 

ность 

Лепка. «Торт для куклы». 

Из теста. «Крендель». 

Изготовл. атрибутов для с-р игр: 

«Почта», «Типография». 



93 
 

Игры С-р :«Пекарня», «Магазин» 

Дид.: «Испечем хлеб»,»Типография». 

«Мы печатаем книги, газеты». 

Слов.-дид.:»Кто это»-кто разносит письма и газеты, ремонтирует 

телефон, ведет передачи по ТУ. 

Игра-занятие:»История создания техники». 

Развиваю

щ. 

среда 

Побор литературы познавательного цикла. 

Ж. Давитьянц «Для тех, кто умнее всех». 

Энциклопедия. «От 3 до 6». 

   Ноябрь  

Занятие Мужественные профессии:  

Милиционер, пожарный. 

 

Экскурсии      

 

 

Пожарная часть. 

Территориальный отдел милиции. 

Светофор. 

Беседа       По ПДД. 

«Интервью». Тема: «Театры для детей, театры для взрослых» 

ТЮЗ, Театр кукол. 

Драматический театр. 

Музыкальный театр. 

Встреча с актерами. 

Вне 

занятий 

С.Маршак  «Спор», «Перекресток круглый год» 

Продуктив

. 

деятельн. 

Рис. «Милиционер» 

Ап. «Улицы города» 

 

Игры Д-и. «Дорожные знаки». 

«Пешеходы  и транспорт» 

с-р : «Улицы города». «Я регулировщик» 

«Театральная студия». 

Развив.сре

да 

Атрибуты для развития театрализованных и режиссерских игр. Уголок 

ПДД. 

Работа с 

ро- 

дителями 

КВН по ОБЖ. 

Мы  с детьми на премьере спектакля. 

           Декабрь  

 Занятие  

Экскурсия Рыбокомбинат 

Сетевязальная фабрика 

Институт рыбоводства (восстановление рыбных запасов 

Волги и Каспия). 

 

Беседы    По темам: «Кто живет в реке, в море» «Кто ловит рыбу» 
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Профессии: современные и старинные (булочник, извозчик, лавочник, 

переплетчик, рыбак) 

Работа вне  

занятий 

Рассматривание иллюстраций с изображениями продуктов 

деятельности заводов и фабрик города. 

Игра Д-и: «Древние и современные профессии Астраханцев» 

«Угадай чья одежда» 

с-р: «Я работаю в старом городе» 

( я – булочник, я – извозчик, я –  

водовоз) 

с-р «Рыболовецкое судно» 

с-р Магазин 

д-и « Что сначала, что потом», 

«Где водятся» 

Продукт. 

деятельн. 

Рисование. «Рыболовецкий траулер» 

Моделирование из бумаги, бросового материала. 

Развив.сре

да 

Атрибуты к с-р игре : «Рыбаки» 

«Уголок орудий лова» 

Альбомы , плакаты (река Волга и ее обитатели). 

Атрибуты к игре «Путешественники». 

  Январь  

Занятие ОБЖ. «Ток – это опасно». 

Беседа    «Наши родители работают на  

электростанции, водоканале, Газпроме». 

«Кто дает свет, тепло, воду, газ в  

на дома». 

Экскурсии  В русскую избу.  «Устройство колодца». 

Знакомство с  системой современного водоснабжения. 

Праздники 

и развлеч. 

Театр кукол. 

 

Вне 

занятий 

Рассказ воспитателя «Электрический ток», «Как вода дает 

электричество» 

Рассматривание иллюстраций» 

Игры «Лото». «Игрушки на батарейках». 

«Что раньше, что сейчас» 

Прод.деят. Поделки из природного материала 

По теме: «Вместе с братом». 

Апп. «Помощники человека». 

 

Развив. 

среда 

Выставка иллюстраций осветительных приборов. 

Знаки, предупреждающие об опасности. 

Игры с водой. 

Мини – музей: 

«Игрушки, в которые играми наши  

бабушки и дедушки».   
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Работа с 

родителям

и 

«Зимние фантазии» 

«Дом для снегурочки» 

  

Занятие «Есть такая профессия – «Родину 

защищать». 

Беседа «Моя страна»- Ярослав Мудрый, 

Петр Великий, Суворов, Кутузов. 

«Первые защитники Отечества» 

«Астраханские казаки» 

Экскурсия Краеведческий музей. 

Каспийская флотилия. 

Праздники Музыкально-спортивный праздник 

«День защитника Отечества»  

Вне 

занятий 

Худ. литература. 

Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

Стихотворения, песни воспевающие Российскую Армию, солдата. 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

А.Митяев «Наше оружие»… 

Игры «Моряки Каспийской флотилии» 

«Летчики» 

«Мы военные» 

«Чьи доспехи?» 

«Назови богатыря» 

Прод.деят. Рисование: «Солдат на посту». 

Аппликация: «Корабли на рейде». 

Конструирование: «Корабли, лодки» 

Рисование: «Наша Армия родная 

Разв.среда. Бинокли, бескозырки, штурвал, рупор, флажки, гюйсы. 

Макеты военных кораблей Каспийской флотилии. 

Работа с 

ро- 

дителями. 

Приглашаем в гости. 

Рассказ о своей профессии или 

службе в Армии». 

Символика Каспийской флотилии. 

  

Занятия «Мужчины и женщины в семье». 

Беседы Люди искусства, прославившие наш город (Шаляпин, Максакова, 

Кустодиев) 

Экскурсии Музыкальная школа,  

Консерватория. ТЮЗ, Театр кукол, Картинная галерея 

Развлечен

ия   

Праздничный концерт. 

Участие в конкурсе: «Чтецов» 

Игры «Музыка для кукол» 

«Артисты» 



96 
 

Продуктив

. 

Деятельн. 

Мы художники. 

( «Астраханский дворик», «Портреты любимых женщин») 

Разв.среда Грамзапись с музыкой астраханских композиторов. 

Шумовые инструменты для «Домашнего оркестра» 

Приглашае

мв гости» 

Писатели-астраханцы.  

Марков А.С. 

Цель: создать предпосылки для реализации творческих способностей. 

  Апрель  

Занятия «Как появилась книга» 

Цель: история возникновения письменности, бумаги, книги. 

Беседы Беседа о П.М.Догадине – основателе картинной галереи г.Астрахани. 

Экскурсии Типография газеты «Волга»,  «Спортивная школа». «Стадион» 

Развлечен

ия 

Мои родители любят спорт. КВН-«Наши Олимпийцы» 

Работа с 

родителям

и 

Посещение центрального стадиона. 

Семейный творческий конкурс (рисунки, коллажи). 

Продуктив

ная 

деятельн. 

«Любимый вид спорта» 

Игра «Преподаватель физкультуры» 

д-игра: «Назови вид спорта, спортивное сооружение». 

Развиваю

щая среда 

Альбом: «Выдающиеся спортсмены Астрахани». 

«Мы печатаем книги, газеты». 

Приглашае

м 

в гости 

Тренера по спортивной гимнастики 

Центра дополнительного образования. 

  Май  

Занятия «Что такое героизм» 

Беседа «Улицы нашего района, названные в честь героев ВОВ». 

«День победы» 

Развлечен

ия 

Музыкально-литературная композиция «День Победы». 

Работа с 

ро 

дителями. 

Приглашае

м 

в гости. 

«Я защищал Отечество». 

Рассказ ветерана. 

 

Игры Д-игра «На земле, в небесах, на море», 

С-р «Мы – военные», 

Строительная: «Построим оборону Астрахани». 

Экскурсия «Музей Боевой славы», 
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«Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ». 

Прод.деят. «Могила неизвестного солдата» 

«Мы за мир» 

«Солдат на посту» 

Развив.сре

да 

Атрибуты к играм. 

Художественная литература. 

Альбомы «Страницы боевой славы Астраханцев». 

 

  Июнь  

Экскурсия «Дом-музей Чернышевского» 

«Дом-музей Хлебникова» 

«Дом-музей Ульяновых». 

 

Беседа «О В.Хлебникове» 

«Стихотворения, рассказы современных писателей. Детское 

творчество». «Золотой ключик». 

Работа с 

родителям

и 

«Мы – любознательные»- сбор статей, материалов, художественных 

произведений писателей – астраханцев». 

Развив.сре

да 

Подбор стихотворений об Астрахани, о природе, о любви к Родине. 

Продукт.д

еятельност

ь 

Иллюстрации к стихотворениям. 

 

 

БЛОК  «АСТРАХАНЬ   МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ» 

 

Виды деятельности, форма организации, содержание 

Блок «Астрахань многонациональная» 

Сентябрь 

 Занятия 

 

Народы  мира. Познакомить детей с национальностью людей, 

живущих в разных природно-климатических зонах, особенностями 

их внешнего вида, быта, обычаев, отдельно остановиться на 

знакомстве с народами региона. 

 

 Экскурс

ии 

Краеведческий музей. Знакомство с предметами быта и одеждой 

народов региона. 

 Прогулк

а 

 

Русская народная игра «Краски» (2) 

 Беседа «Как тебя зовут?» У каждого человека есть имя, закрепленное 
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«Свидетельством о рождении». Познакомить со значением имен. У 

каждого народа – свои имена. Имена не переводятся на другой язык. 

ДО №10, 2001 

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Праздник улыбки». Дети поют веселые песни со словом «улыбка», 

исполняют веселые песни разных народов, проводятся веселые игры 

разных народов. 

 Создани

е пед. 

условий  

 

 

 

Создание уголка «Человек в истории и культуре» Раздел «Народы 

мира и нашего региона» (альбомы, иллюстрации, карты, глобус и 

т.д.)(23,24,25) 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

 

Лепка игрушек из глины (наиболее доступного материала региона). 

Выявление свойств и качеств материала. 

 Игра  

 

Народные игрушки-забавы 

 Работа с 

родител

ями 

 

Анкетирование родителей по проблемам межнационального 

общения. «Дошкольное образование» №10/2001 

 Выставк

и 

 

«Русская народная игрушка» 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Игры с народными игрушками. 

Октябрь 

 Занятия Символика и семантика народного орнамента, используемого в 

народном костюме. 

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк Русская народная игра «Фанты»  
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а 

 Беседа  

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Осенины». Закрепить знание песен об урожае, хлебе, создать 

праздничное настроение. Важность праздника урожая у всех 

народов. 

 Создани

е пед. 

условий  

В уголке ряжения – элементы нац. костюмов. (игра, общение, 

одевание на себя и рассматривание в зеркало).  

В уголке изодеятельности – иллюстрации, открытки, книги с 

изображением национальной одежды, образцы национальных 

орнаментов, трафареты. 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Зарисовка предметов национальной одежды, одевание картонных 

куколок. 

 Игра  Настольный театр «Сказки разных народов» 

Игра-викторина «Знаешь ли ты народные сказки?» 

Дид.игры «Сравни нац. костюмы» 

«Кому это принадлежит» 

«Одень куклу в национальный костюм» 

«Дошкольное образование №10 2001. 

 Работа с 

родител

ями 

Информация в родительских уголках «Воспитание толерантности к 

людям других национальности» 

 Выставк

и 

 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Рассматривание иллюстраций  книги «Древняя  Русь» . Учить 

называть одежду, которую носили на Руси: кокошник, рубаха, 

тулуп, фартук, валенки, лапти и др. 

Ноябрь 

 Занятия ЗПЦ, «История жилища» Познакомить детей с жилищами людей 

разных стран и народов, в том числе, традиционных жилищах 

народов региона и их убранстве, предметах быта. 

 Экскурс

ии 

«Храмовые сооружения астраханских конфессий» 

 Прогулк

а 

Татарская  народная игра «Мяч по кругу (Теенчек уены)»(2) 
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 Беседа Рассматривание иллюстраций «Жилища разных народов» 

 Праздни

к, 

развлече

ни 

 

 Создани

е пед. 

условий  

Подготовит иллюстрации, книги, открытки с изображением жилищ 

разных народов . Самостоятельное рассматривание детьми, 

общение. 

 Продукт

ивная 

деятельн

ос 

Создание коллективного коллажа «Древний город» 

 Игра  «Почтальон принес письмо».  (язык и письменность разных народов) 

 Работа с 

родител

ями 

КВН «Знаем ли мы своих соседей» для детей и родителей с 

элементами краеведения и изодеятельности. 

«Дошкольное образование» №10/2001 

 Выставк

и 

«Выставка старинных вещей, предметов быта разных народов» 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Подбор и рассматривание иллюстраций «Все люди разные: «девочки 

и мальчики», «Люди других национальностей», «Здоровые и 

больные», «Дедушки, бабушки, внуки» и др. Формировать у детей 

чувство уважения и терпимости к другим людям. 

Декабрь 

 Занятия «В старину едали деды» Национальная кухня народов региона» 

 Экскурси

и 

 

 Прогулка Татарская народная игра «Скок-перескок (Кутчем-куч)» (2) 

 Беседа  

 Праздник

, 

развлечен

ие 

«Новогодние обычаи разных народов» инсценировка 

«Дошкольное образовпание» №20 2002 

 Создание 

пед. 

условий  

В игровом уголке – самовар,  деревянные ложки,  расписная 

посуда, пиалы и другая традиционная посуда народов региона,  

доска для разделки теста, скалка, соленое тесто и др. 

 Продукти

вная 

деятельно

«Учимся лепить пирожки, пельмени, кайнары» (из соленого теста) 
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сть 

 Игра  Игровая ситуация «Принимаем гостей» Традиции по приему гостей 

русского, татарского, казахского народов.  Традиционная 

национальная кухня. 

 Работа с 

родителя

ми 

«Праздник национальной кухни» Родители совместно с детьми 

готовят национальные блюда. 

 Выставки  

 Свободна

я 

деятельно

сть 

Чтение татарской народной сказки  «Саран и Юмарт» («Скупой и 

щедрый») 

Январь 

 Занятия «Знакомство с жизнью и обычаями татарского народа» 

«Дошкольное образование» №10/2001 

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк

а 

Казахская народная игра «Цыплята (Балапандар)»(2) 

 Беседа  

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Зимние святки» Рождественские праздники, колядование. 

Вертепный театр 

 Создани

е пед. 

условий  

Рождественские маски, костюмы,  мешки, предметы для гадания 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Выполнение афиши «Рождество» «Рождественская открытка» в 

технике «оригами», «коллаж», Изготовление масок и атрибутов. 

 Игра   

 Работа с 

родител

ями 

Гостиная по теме «Святочные гадания». Знакомство с одним из 

обычаев русского народа-святочными гаданиями. Песни, хороводы, 

игры.(«Прялица», «подблюдные» песни, игры «Колечко», «Прялица-

кокорица», «Башмачник») 

 Выставк  
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и 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Разыгрывание спектаклей «Вертеп» для малышей 

Февраль 

 Занятия Знакомство с картиной В.Сурикова «Взятие снежного городка» 

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк

а 

Игра «Снежный городок».  Русские народные забавы 

 Беседа «Что такое балаган?» (Скоморохи, их значение на Руси, появление 

Петрушки) 

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» 

 Создани

е пед. 

условий  

Атрибуты масленицы – блины, праздничная салфетка на стол. 

В музыкальном уголке – русские народные инструменты, 

аудиокассеты с записями русских народных плясовых. 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Строительство снежной крепости, ледяных дорожек на участке 

 Игра  «Горелки», «Горячее место», «Хромая лиса», «Удочка», Заря-

заряница» 

 Работа с 

родител

ями 

Участие в праздновании Масленицы. Конкурс блинов. 

 Выставк

и 

 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

 

Март 

 Занятия Развитие речи. Зачем человеку речь? Многообразие языков на 

Земле. Миф о Вавилонском столпотворении.  Язык-это история и 
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культура народа. В нашем городе люди говорят на разных языках. 

На каких? Составим словарик главных слов.  

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк

а 

Татарская народная игра «Тимербай» (2) 

 Беседа «Подбери парные пословицы» (с одинаковым смыслом) 

(русские, татарские, казахские и др.) 

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Весна, весна, поди сюда». Старинные обычаи встречи весны у 

разных народов. «Сороки» 

 Создани

е пед. 

условий  

 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Работа в технике оригами  «Жаворонок» 

 Игра  «Вежливая улица» . Вспомним вежливые слова русского, 

татарского, казахского народов. 

 Работа с 

родител

ями 

Мини-семинар Использование произведений устного народного 

творчества в режимных моментах, играх (колыбельные, пестушки, 

потешки, дразнилки) (6) 

 Выставк

и 

«Предметы народных промыслов народов региона" 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Чтение татарской народной сказки»Камыр-Батыр» 

Апрель 

 Занятия Рисование  

«Дорого яичко к Христову дню» (роспись яйца) 

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк Казахская народная игра «Есть идея! (Такия Тастамак!)» (2) 
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а 

 Беседа  

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Красная горка» Закликанье весны. 

 Создани

е пед. 

условий  

Внесение крашеных яиц, праздничных салфеток для украшения 

стола. 

Колокольчики с разным звучанием, иллюстрации с изображением 

знаменитых колоколов России. 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

ПОДЕЛКИ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ 

Лепка «Колокольчик» 

 Игра  Народные игры «Катание пасхальных яиц» 

 Работа с 

родител

ями 

Родительское собрание .в форме деловой игры «Ваш ребенок в 

межнациональном коллективе» «Дошкольное образование» №10 20 

01 

 Выставк

и 

«Сто поделок из яичной скорлупы» 

«Роспись пасхальных яиц» 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Слушание «Перезвоны», В.Гаврилин (фрагменты из симфони. 

«Колокольные звоны» 

Май 

 Занятия Ознакомление с татарским декоративно-прикладным искусством. 

Украшение узором союзки башмачка. (5) 

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк

а 

Татарская  народная игра «Спутанные кони (Тышаулы атлар)» 

 Беседа «Культурное наследие всех народов равноценно» выработка 

убеждения, что наследие всех национальных культур равноценно 

для человечества. Утрата любой культуры – невосполнимая потеря. 

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Сабантуй» – праздник окончания весенне-полевых работ у 

татарского и калмыцкого народов. 
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 Создани

е пед. 

условий  

Репродукции, фотографии, иллюстрации, слайды с образцами 

достижений культуры разных народов. 

 Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Изготовление куклы из ниток 

(по типу соломенной) 

 Игра  Дид.игра «Мастерская народных умельцев» (Учит детей 

распознавать особенности изделий и узоров, характерных для 

традиционных народных промыслов) ДО №21 20 02 

 Работа с 

родител

ями 

 

 Выставк

и 

Детские рисунки  «Декоративное рисование по мотивам татарского 

и казахского народного орнамента» 

 Свободн

ая 

деятельн

ость 

Театрализованная. Импровизация танцев разных народов. 

Работа летом 

 Занятия  

 Экскурс

ии 

 

 Прогулк

а 

Чечено-Ингушская народная игра «Чиж» («Кул») (2) 

 Беседа «Среди нас живут дети-беженцы» 

 20июня-всемирный день беженца 

 Праздни

к, 

развлече

ние 

«Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и 

отношений»(10) переживание добрых чувств, радости по поводу 

хороших поступков, уважения друг к другу. 

 Создани

е пед. 

условий  

 

 Продукт

ивная 

деятельн

ос 
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 Игра  Игра «Что здесь не так» «В чем разница» 

«Дошкольное образование» №19, 20,01 

 Работа с 

родител

ям 

«Семейный концерт» (совместно с детьми) 

 Выставк

и 

 

 Свободн

ая 

деятельн

ос 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности, форма организации, содержание. 

№ Вид 

деятельности 

 

                              Название 

Блок « Я живу в городе» 

 Сентябрь 

1. Занятия « Я и моя семья»:Составление рассказов о себе и семье, 

формировать понятие « я не один в этом мире». 

2. Экскурси

и 

« Где эта улица, где этот дом»: закрепить знания о том, что каждая 

улица имеет свое название, у каждого дом есть свой номер, 

выяснить для чего это надо. Найти по адресу на конверте нужный 

дом. 

3. Прогулки Целевая прогулка « Перекресток»: дать понятие, наблюдение за 

транспортом. 

Целевая прогулка « Дома на нашей улице»: чем отличаются дома. 

4. Беседа « Кто у меня есть?»: старшее и младшее поколение, кто кому кем 

доводится, установление родственных связей. 

5. Продукти

вндеятель

ност 

Рисование на тему: «Моя семья» 
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6. Праздник

и и 

развлечен

ия 

Спортивное развлечение: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

7. Игра «Семья», «Детский сад», 

дидактическая игра «Телефон». 

8. Выставки Фотовыставка «Моя семья» 

9. Работа 

вне 

занятий 

Рассматривание фотоальбомов «Моя семья». 

Чтение рассказа А.Дорохова «Перекресток», 

Рассматривание картины «Перекресток» 

10. Работа с 

родителя

ми 

Знакомить детей с достопримечательностями города. 

Октябрь 

11. Занятия Город, в котором я живу. 

12. Экскурси

и 

Экскурсия в город: рассмотреть праздничное убранство города, 

полюбоваться на улицы, площади города.  

13. 
Прогулки На прогулке украсить свои беседки флажками , гирляндами из сухих 

листьев: воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за 

свою малую Родину; желание участвовать в празднование Дня 

города. (можно предложить детям почитать стихи о городе, родной 

природе). городе, родной природе). 

20. Беседа Рассмотреть с детьми принесенные фотографии (видеофильмы) о 

праздновании Дня города, предложить рассказать о том, что 

запомнилось, понравилось. 

21. Продукти

вн 

деятельно

ст 

Рисование (аппликация ): «Праздничный город» 

22. Праздник

и, 

развлечен

ия 

1.Утренник, посвященный Дню города 

2.Конкурс чтецов (можно предложить участвовать родителям) 
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23. Прогулка 1.Послушать и определить, что за жизнь протекает вокруг. 

2. Прогулка по улице с целью закрепления правил дорожного 

движения. 

24. Беседа Тема: «Что я могу сделать для своего города». Формировать 

потребность приносить людям радость, пользу окружающим. 

25. Продукти

вная 

деятельно

сть. 

1. Тема: «моя родословная» - с помощью цветных символов 

построить генеалогическое дерево. 

2.Тема: «Мой любимый город» 

26. Праздник

и и 

развлечен

ия 

Развлечение: «Я- астраханец, ты- астраханка, мы -астраханка». 

Конкурс на лучшего чтеца (стихи о родном городе). 

27. Игра Дидактическая игра: «Кому письмо?»- по символам определить 

адрес дома. 

28. Выставки Фотовыставка «Мой город». 

14. Игра Сюжетно-ролевая игра: «Кому письмо». Найти по адресу «улицу» ( 

по символам). 

15. Выставки

. 

Выставка рисунков на тему: 

«Мой любимый город» (рисунки детей и родителей). 

16. Работа 

вне 

занятий 

1.Чтение стихотворений о городе астраханских поэтов: знакомить с 

поэтами – астраханцами 

2.Сочинение стихотворений детьми, родителями. 

17. Работа с 

родителя

ми 

Участие родителей  в выставке «Мой любимый город» (рисунки, 

фотографии). 

Ноябрь 

18

. 

Занятия Тема: «Откуда у города это имя». 

Дать простейшее понятие из истории города (как возник, какой это 

был город, почему его стали так называть. 

« Путешествие по старой Астрахани». 

Чтение книги Ухина «Кольцо заветное». 

19

. 

Экскурси

и 

Тема: «Почему улицу назвали 

«улицей». Дать понятие о происхождении этого слова. 
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29. Работа 

вне 

занятий 

Чтение легенд из книги Ухина «Кольцо заветное». 

30. Работа с 

родителя

ми 

Совместно с ребенком разработать план-схему маршрута от дома до 

детского сада. 

Декабрь 

31. Занятия. Тема: «Главная ёлка города». Для чего на площадях устанавливают 

ёлки, что ещё проходит на площадях, какие площади в городе 

дети знают. 

32. Экскурси

и 

Экскурсия к любому объекту культуры: для чего он нужен, 

ктобывал здесь, с кем. Какое настроение испытывал. 

33. Прогулки Наблюдение за работой светофора, как  пешеходы переходят улицу, 

как водители соблюдают правила дорожного движения. 

34. Беседа Рассказать, как дети добираются до детского сада. 

35. Продукти

вная 

деятельно

ст 

Составление плана-карты улицы, прилегающей к детскому саду. 

36. Праздник

и и 

развлечен

ия 

 

37. Игра «Строим дом» - строительные игры с крупным и мелким строи- 

телем. 

38. Выставки  

39. Работа  

вне 

занятий 

Изготовление макета улицы. 

40. Работа с 

родителя

ми 

Побывать с родителями на новогодних ёлках, установленных на 

площадях,  в микрорайонах- 

обратить внимание на красоту праздничных улиц, настроение 

людей. 

Январь 

41. Занятия Путешествие по «реке» времени- 

сведения из истории города, жителях, символике. 

42. Экскурси

и 

« Сколько лет, тебе, улица?»- определение возраста улицы по 

архитектуре строений, оформлению улицы. 

43. Прогулки Целевая прогулка к проезжей части: знаки дорожного движения, 

месторасположение, 

для чего нужны знаки. 

44. Беседа Решение разнообразных ситуаций: «Как добраться до главной 
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площади города?», « Как 

Проехать в ТЮЗ» и т.д – необходимо знать маршрут, 

месторасположение объекта, позвонить, спросить. 

45. Продукти

вн 

деятельно

ст 

Изготовление макета: «Моя  улица» 

46. Праздник

и и 

развлечен

ия 

Просмотр диафильмов, видеофильмов о праздновании  Нового года. 

О правилах дорожного движения. 

47. Игра Игры по правилам дорожного движения. 

48. Выставки  

49. Работа 

вне 

занятий 

Рассматривание наборов открыток, иллюстраций о старой 

Астрахани. 

50. Работа с 

родителя

ми 

 

Февраль 

51. Занятие Тема: « История моей улицы» -совершить экскурсию в прошлое 

своей улицы, рассказать о возникновении названия, самим 

придумать назва-ние улицы и обосновать. 

52. Экскурси

и 

Экскурсия к кольцевой дороге – 

что это означает, отметить движение транспорта по ней. 

53. Прогулка Целевая прогулка по нескольким улицам, прилегающим к детскому 

саду, прочитать название улиц, почему они так 

называются. 

54. Беседа Имена 

55. Продукти

вная 

деятельно

ст 

Тема: «Улица, на которой я 

живу». 

56. Праздник

и и 

развлечен

и. 

День защитника Отечества. 
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57. Игра Дидактическая игры : «Кто больше?»- назвать как можно больше 

улиц нашего города. в своем микрорайоне. 

58. Выставки  

59. Работа 

вне 

занятий 

Рассматривание иллюстраций, открыток, слайдов, видеофильмов о 

родном городе. 

60. Работа с 

родителя

ми 

Советы родителям: рассказать об истории названии улицы, улиц 

своего микрорайона. 

Март 

61. Занятия. Тема: «Я и моя улица» - составление рассказов о своей улице, её 

названии, чем она интересна. 

62. Экскурси

и 

 

63. Прогулки Целевая прогулка «Зачем нужны дорожные знаки?»- что означают 

эти знаки, какие  знаки есть на улице около детского сада. 

64 Беседа  

65. Продукти

вная 

деятельно

сть 

Тема: « Красивые дома на нашей улице». 

66. Праздник

и и 

развлечен

ия 

 

67. Игра Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка на автобусе по городу»- знакомство с 

достопримечательностями ( использование иллюстраций), 

закрепление правил поведения в транспорте. 

68. Выставки  

69. Работа 

вне 

занятий. 

Рассматривание  домов разнообразной постройки, найти те, в 

которых живут люди в городе 

Апрель 

70. Работа с 

родителя

ми. 

Привлечь родителей к созданию и оформлению рекламы своей 

улицы. 

71. Занятия Тема: «Я и моя улица» - составление рассказов о своей улице, её 

название, чем она интересна» 
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72 Экскурси

и 

Экскурсия на главную площадь города. 

73. Прогулки  

74 Беседа. Тема: «Что я делаю для своего 

города». 

 

75. Продукти

вн 

деятельно

ст 

Изготовление значка с эмблемой своей улицы. 

76. Праздник

и и 

развлечен

ия 

Праздник моей улицы. 

77. Игра Дидактические игры  на закрепление правил дорожного движения. 

78. Выставки Реклама моей улицы. 

79. Работа 

вне 

занятий 

Чтение рассказов из книги Ухина «Кольцо заветное» 

80. Работа с 

родителя

ми 

Субботник  на территории детского сада. 

Субботник на своей улицы. 

Май 

81. Занятия Тема: « Астрахань – город мой родной» 

82 Экскурси

и 

Экскурсия в театр кукол. 

83. Прогулки Целевая прогулка в сквер, парк- полюбоваться красотой весенней 

природы. 

84. Беседа Тема: «Где мы любим отдыхать с семьёй». 

85. Продукти

вная 

деятельно

с 

Рисование на асфальте на тему: 

« Мой город любимый». 

86. Праздник

и и 

развлечен

ия 

Утренник, посвященный Дню Победы. 

87. Игра Строим из песка свой город. 

88. Выставки Выставка  рисунков к Дню Победы. 

89. Работа 

вне 

занятий. 

Слушание песен о родном городе, чтение стихов. 
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90. Работа с 

родителя

ми 

Посетить памятник героям- воинам, Вечный огонь, возложить 

цветы. 

Летний период 

91.  .Экскурсия на набережную реки 

Волги. 

Экскурсия в Кремль, знакомство с башнями Кремля . 

Поездка в театр кукол, ТЮЗ. 

Оформление альбома «Мой Город» 

Конкурс детских работ «Мой Город – Астрахань» 

 

 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева 

 

Месяц Вид деятельности Название 

Сентябрь Беседы: «Кто ты, незнакомец», 

«Однажды на улице». 
Д/и «Как избежать неприятностей», 

«Разложи по порядку». Тема: «Ребёнок 

и природа». 
Беседы по картинкам и плакатам; 

наблюдения на участке во время 

прогулок и экскурсий. 
Д/и «Как избежать неприятностей в 

природе», «Кто где живёт» (про 

насекомых), «Распутай путаницу» 

(ядовитые растения, грибы, ягоды). 
Занятие-практикум «Спешим на 

помощь». 
Д/и «Как избежать неприятностей 

дома», «Кто поможет?», «Скорая 

помощь». 
Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, 

а что полезно), «Загадай, мы отгадаем» 

(об органах человека, их функциях) 
Занятия, беседы, наблюдения. 
Беседы: «Что я умею чувствовать», 

«Мои желания» 
Д/и «Что хорошо, что плохо». 
Рисование свободное и тематическое. 
Тема: «Ребёнок на улицах города» 

«Ребёнок и другие люди». 
«Ребёнок один дома». 
«Здоровье ребёнка» 
«Эмоции» 
«Ребёнок на улицах города» 
«Опасные предметы». 
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Занятие-практикум «Мы пешеходы». 
С/р игры: «Водитель и пассажиры», 

«Милиционер-регулировщик». 
Д/и «Дорожные знаки», «Найди 

ошибку» 
Здоровые дети в здоровой семье 
Продолжать формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни, 

учить думать о своем здоровье, знать 

свое тело, научиться заботится о нем, 

не вредить своему организму, 

объяснить что здоровье-это одна из 

главных ценностей в жизни. 
Определить те знания и представления, 

которые имеются у детей, выявлять 

умения и навыки дошкольников по 

формированию начальных основ 

безопасности жизнедеятельности. 
«Ребёнок на улицах города» 
Изготовление макета улицы, дорожных 

знаков (продуктивная деятельность). 
Чтение художественной литературы: В 

Суслов «Его сигнал для всех закон». 
Д/и «Светофор» 
С/р игра «Транспорт». 
Просмотр видеофильмов по теме 

«Безопасность на дороге» 
Правила безопасного перехода через 

улицу. 
Закрепить представления детей о 

правилах поведения на улицах города, 

о сигналах светофора. 
«Ребёнок дома» 
Беседа, наблюдение 
Работа с рабочей тетрадью 
Беседы: «Домашние помощники», 

«Правила обращения с 

электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 
Д/и «Что есть, что было», «Назови и 

опиши», «Можно-нельзя», «Раз, два, 

три, - что может быть опасно-найди» (в 

игровом уголке) 
Творческое задание «Что есть, что 
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будет» (усовершенствован. предмет). 
Итоговое занятие: «Электроприборы и 

электричество» 
Чтение «Детской энциклопедии» 
Внешность человека может быть 

обманчива. Стр.40-42 
«Опасные предметы». 
Уточнить представления детей об 

источниках опасности в доме, о 

правилах пользования бытовой 

техникой. 
Объяснить ребенку, что внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 
«Здоровье ребёнка» 
Беседа 
Работа с рабочей тетрадью 
Обсуждение 
Чтение художественной литературы: К 

Чуковский «Мойдодыр», Т. А. 

Шорыгина «Утренняя песенка». 
Театрализованное представление по 

стих. А. Барто «Девочка чумазая». 
Д/и «Туалетные принадлежности», 

«Правила гигиены». Тренинг 

«Обучение точечному массажу». 
Загадывание загадок о туалетных 

принадлежностях. 
Пожароопасные предметы. 
«Забота о здоровье» - навыки личной 

гигиены, профилактика заболеваний, 

учить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 
Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 
Октябрь Рассказ 

Работа с рабочей тетрадью 
беседа 
Моделирование игровых обучающих 

ситуаций: «Незнакомый человек в 

«Ребёнок и природа» 
«Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми». 
«Ребёнок и другие люди» 
«Правила оказания первой 
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группе», «Что ты будешь делать, если 

у дверей твоего дома появится человек 

с большой коробкой и скажет, что 

принёс тебе подарок?» 
Беседа: «Внешность человека может 

быть обманчива», «Люди знакомые и 

незнакомые». 
Рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова 

«Находчивый Дима». 
С/р игра «Мой дом – моя крепость». 
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», 

«Кот, петух и лиса». 
Инсценирование игровых ситуаций из 

книги «Азбука безопасности». 
Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. стр.70-73 
Опасные ситуации с незнакомыми 

людьми. 
Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома; учить, как 

правильно вести себя в таких случаях. 
Развить у детей понимания того, что 

планета Земля - наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек-часть природы; 

что на жизнь человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 
Беседа, игра 
Занятие: «В гостях у старичка-

лесовичка» (ядовитые грибы и ягоды). 
Рассматривание муляжей, 

иллюстраций, картинок. 
Чтение Я. Тайц «По грибы». 
Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на природе». 
Продуктивная деятельность: 

рисование, лепка «Мухомор». 
Д/и «Можно-нельзя» 
Сбор грибов и ягод (настольная игра). 
Закрепить и обобщить знания детей о 

помощи при ушибах и 

порезах». 
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грибах и ягодах, познакомить с 

ядовитыми и съедобными растениями, 

научить различать их и правильно 

называть. 
Закрепить знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. 
НОД: «Осторожно, улица!» 
Беседа, творческое задание, игра 
Спектакль «Опасные ситуации» 
Изготовление плакатов «Моя 

безопасность» 
Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро 

«Красная шапочка», А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне». 
Беседы: «Личная безопасность на 

улице», «Правила поведения при 

контактах с незнакомыми людьми» 
Д/и «Узнай по описанию» 
Моделирование ситуаций: «К тебе 

подходит незнакомец», «Незнакомый 

взрослый угощает ребёнка сладостями, 

приглашает пойти с ним» и т. д. 
Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома. 

Стр. 42-46 
Опасность контактов с незнакомыми 

взрослыми. 
Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице, учить детей правильно себя 

вести в таких ситуациях. 
Закреплять представления о правилах 

поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не 

брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на 

участке сообщить об этом 

воспитателю). Закреплять умение 

называть свою фамилию и имя; 

родителей, домашний адрес и телефон. 
НОД 
Беседа, игра, работа с рабочей 

тетрадью. 
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Коллаж « Я вырасту здоровым» 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением оказания первой 

помощи при ушибах и порезах. 
С/р игра «Травмпункт», «Больница». 
Д/и «Телефонный разговор». 
Экскурсия в медицинский кабинет, 

чтение К. Чуковского «Айболит». 
Создание игровых ситуаций: «Ты 

поцарапался, что делать?». 
Беседа «Скорая помощь» 
Д/и «Вызови скорую помощь» 
Я и мое здоровье: Как устроено тело 

человека. 
Учить умению оказывать себе и 

другому первую помощь при порезах и 

ушибах. Учиться разговаривать по 

телефону, познакомить с номером 

телефона «Скорой помощи» - 03. 
Продолжать знакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. Расширять 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Расширять знания детей в 

области гигиены, здоровья и его 

сохранения. Воспитывать в детях 

терпимость, сочувствие к больному 

человеку, желание и умение оказать 

помощь и поддержку. 
Ноябрь НОД 

Музыкально-художественное 

развлечение «Баба Яга в городе» 
Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», 

«Дорожные знаки». 
С/р игры: «Улицы города», «Автобус», 

«Мы едем, едем, едем». 
Беседа: «Виды транспорта», «Как 

работает шофёр» 
Занятие «Беседы о транспорте» 
Конструирование «Транспорт». 
Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа 

милиционер», М. Ильин «Машины на 

«Ребёнок на улицах города» 
«Что я вижу в городе» 
«Ребенок дома» 
«Ребёнок и другие люди» 
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нашей улице». 
Под. игры «Цветные автомобили», 

«Светофор». 
Азбука дорожного движения: В 

городском транспорте. 
Закрепить правила поведения на улице, 

познакомить с основными видами 

транспортных средств, движущихся по 

дороге. 
Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 
Беседа, игра, работа с рабочей 

тетрадью 
Чтение художественной литературы Е. 

Козинов «Чик-чик ножницами», Ю. 

Пермяк «Торопливый ножик», Н. 

Носов «Заплатки», «Сказка о 

принцессе Иголочке». 
Загадки о предметах, требующих 

осторожное обращение. 
Беседа «Использование и хранение 

опасных предметов». 
С/р игра «Кухня» 
Продуктивная деятельность 

«Изготовление игольницы» 
Д/и «Наведи порядок», «Предметы из 

бабушкиной шкатулки», «Что 

лишнее», «Опасно-неопасно». 
Ребенок дома: Предметы, требующие 

осторожного обращения. Стр. 56, 58 
«Острые предметы» 
Закрепить представление об острых 

колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в 

быту. 
Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 
НОД, работа с тетрадью, моделировани 
Рисование «Мой любимый вид 
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транспорта», Игра «Машины в городе» 
«Как мы переходим через улицу» - 

закрепить знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода через 

улицу. 
Дорожные знаки. Стр. 117 
Занятие-прогулка «Наши улицы» 
Экскурсия к проезжей части 

(перекрёсток, пешеходный переход). 
Беседы: «Знакомство с улицей», 

«Посмотри налево, посмотри направо», 

«Светофор – друг человека». 
Моделирование ситуаций: 
- помочь Буратино добраться до 

детского сада; 
- помочь зверятам перейти через 

дорогу. 
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто 

быстрее соберёт светофор». 
Под. игры «Стой-иди». 
Развлечение «Наш друг – светофор» 
Продуктивная деятельность: 

рисование, аппликация «Пешеходный 

переход», «Светофор». 
Изготовление дорожных знаков. 
Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший 

переход», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. 

Прокофьев «Мой приятель светофор», 

Б. Житков «Светофор». 
Научить детей различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные 

знаки. 
Занятия с рабочей тетрадью, 

обсуждение 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как не потеряться» 
Д/и «Добрый и злой человек» 
Творч. игра «Ищу тебя» 
Рисование: «Наш уютный дворик», 

«Свои и чужие». 
Чтение Г. Ладонщикова «Про больших 

и маленьких» (история маленького 

цыплёнка) 
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Обыгрывание и обсуждение ситуации: 

«Я потерялся…», «К кому 

обратиться…» 
К кому можно обратиться за помощью, 

если ты потерялся на улице стр.129-

130 
Опасность контактов с незнакомыми 

людьми; к кому можно обратиться за 

помощью. 
Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 
Декабрь Беседа, игра 

Работа с рабочей тетрадью 
Беседа: «Что может быть горячим», 

«Кухня не место для игр». 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных предметов. 
Экспериментирование с водой. 
Экскурсия на кухню. 
Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по 

точкам». 
Продуктивная деятельность: 

Аппликация, лепка «Чайник», «Утюг», 

«Кастрюля». 
Заучивание загадок, чтение 

стихотворений о кухонных 

принадлежностях. 
Использование и хранение опасных 

предметов. Стр. 58 
Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами. 
Уточнить представление детей о 

правилах безопасного поведения дома, 

закрепить представление о том, что 

можно обжечься при небрежном 

пользовании горячей водой, паром, о 

кастрюлю, утюг, плиту и т. д. 
Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они должны 

храниться в специально-отведенных 

«Ребёнок дома» 
«Ребёнок и природа» 
«Контакты с животными» 
«Ребёнок на улицах города» 
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местах. 
Беседа, игра 
Работа с тетрадью 
Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с 

животными», «Кошки и собаки – наши 

соседи». 
Просмотр познавательных 

видеофильмов «Эти удивительные 

животные». 
Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по 

описанию». 
Чтение: А. Дмитриев «Бездомная 

кошка», Г. Новицкий «Дворняжка». 
Моделирование ситуаций встречи с 

животными «Что будешь делать 

если…», «Укусила собака». 
Формировать представления о том, что 

можно и чего нельзя делать при 

контакте с животными. Воспитать 

интерес к жизни животных, добрые 

чувства к ним. Закрепить правила 

поведения при встречи с животными. 
Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 
«Ребёнок на улицах города» 
НОД 
Детское творчество в рисунках детей 
Занятие-беседа: «Опасности зимней 

дороги». 
Опытно-экспериментальная 

деятельность «Катание ластика по 

мокрой и сырой дощечке (уточнить 

представления детей о поведении 

резины на мокрой дороге). 
Упражнение на прогулке: «Катание по 

скользкой дорожке». 
Эстафета: «Пройди по тротуару». 
С/р игра «Дороги» 
Досуг: «Петрушка на улице». 
Инсценировка «Кот, Петух и лиса на 

новый лад». 
Д/игра «Найди и расскажи» (о 

дорожных знаках). 
Конкурс «Лучший пешеход» 
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Тестопластика «Транспорт» 
Опасные ситуации зимой. 
Систематизировать представления 

детей об особенностях передвижения 

человека и автотранспорта в зимнее 

время по скользкой дороге. 
Закреплять правила безопасного 

поведения во время прогулок и игр в 

зимнее время. 
Беседа 
Работа с тетрадью 
Игровая ситуация 
Беседа: «Детские шалости с огнём», 

«Пожар в квартире», «Пожарный – 

герой, он с огнём вступает в бой». 
Рассматривание иллюстраций, 

плакатов с изображением опасных 

предметов, ситуаций при пожаре, 

правилах поведения во время пожара. 
Игра: «Если возник пожар». 
Н/п игра «Кому, что нужно», «Где мы 

были мы не скажем, а что делали 

покажем». 
Экскурсия по ДОУ – закрепление 

знаний о путях эвакуации. 
С/р игра «Пожарные на учениях». 
Д/и «Огнеопасные предметы». 
Пожар. Стр. 61 
Основные правила поведения и 

действия при пожаре» 
Закреплять знания детей о причинах 

возникновения пожара, запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов. Познакомить с номером 

«Телефон пожарной части – 01». 
Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Сформировать у детей навыки 

пожаробезопасного поведения в 

период новогодних и рождественских 

праздников 
январь Беседа 

Работа с тетрадью 
Здоровье ребёнка» 
«Физкультура и здоровье» 
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Игра 
Беседа: «Почему полезно заниматься 

физкультурой», «Если хочешь быть 

здоров», «Мы дружим с 

физкультурой». 
Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали – 

покажем». 
С/р игра: «Физкультурное занятие». 
Продуктивная деятельность «Мы 

делаем зарядку». 
Беседа 
Работа с тетрадью 
Игра 
Беседа: «Почему полезно заниматься 

физкультурой», «Если хочешь быть 

здоров», «Мы дружим с 

физкультурой». 
Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали – 

покажем». 
С/р игра: «Физкультурное занятие». 
Продуктивная деятельность «Мы 

делаем зарядку». 
Беседа 
Работа с тетрадью 
Беседы: «Чистота и здоровье», 

«Почему люди болеют», «Зачем 

заниматься физкультурой». 
Занятие «Путешествие в страну 

здоровья». 
Театр на фланелеграфе «Все зверята 

любят мыться». 
Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 
Д/и «Туалетные принадлежности» 
Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 
Здоровье и болезнь. 
«Болезни и их профилактика». 
Забота о своём здоровье и здоровье 

окружающих, учить избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 
Научить детей заботится о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

«Эмоциональное 

благополучие ребёнка» 
«Ребёнок и его старшие 

приятели» 
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приносящих вред здоровью. 
НОД 
Работа с тетрадью 
Рисование 
Беседа «Обидеть легко, да душе 

какого?» 
Разучивание пословиц, поговорок о 

дружбе. 
Моделирование ситуаций: «Старшие 

дети зовут на крышу», «Давай убежим 

через дорогу…» и т. д. 
Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да 

курочка», алтайская сказка «Страшный 

гость», А. Барто «Страшные птицы», 

Ю. Мориц «Митя и ужас». 
Инсценирование: «Иван Царевич 

побеждает Змея Горыныча» 
Детские страхи. 
Научить ребёнка говорить «нет», если 

приятели, старшие по возрасту, 

предлагают опасную игру или занятие. 

Помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха. 
Научить детей справляться со своими 

страхами. 
февраль Беседа, Работа с тетрадью 

Детское творчество 
Подбор стихов, пословиц, загадок. 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных ситуаций, 

сюжетных картинах. 
Составление рассказов на тему: «В 

поход», «На рыбалку». 
С/р игры: «Путешествие». 
Беседа: «Ядовитые растения». 
Д/и «Съедобное-несъедобное». 
Исследовательская деятельность «Что 

содержится в воде?» 
Продуктивная деятельность 

«Красивые, но ядовитые» 
Будем беречь, и охранять природу. стр. 

73-77 
"Безопасность при отдыхе на природе» 
Познакомить детей с правилами 

«Ребёнок и природа» 
"Безопасность при отдыхе 

на природе» 
«Эмоциональное 

благополучие ребёнка» 
«Конфликты между 

детьми». 
«Изучаем свой организм» 
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безопасного поведения на природе. 
Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представление о 

том, какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению. 
Работа с тетрадью 
Тренинг 
С/р игра «Детский сад», «Дом», 

«Семья». 
Чтение художественной литературы: Г. 

Ладонщиков «У пенька», «Трусливый 

задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф 

«Слёзы». 
Разучивание хороводных игр 
«Хоровод мы ведём…. 
В хороводе все друзья» 
Д/и «Настроение», «Мой портрет». 
Обсуждение с детьми ситуаций, из-за 

которых происходят споры. 
Разучивание пословиц «Когда двое 

сорятся, оба виноваты» 
«Ругательства – не доказательства». 
«Кто зазнается, тот без друзей 

останется» и т. д. 
Конфликты между детьми. 
Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами. 
Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 
Беседа 
Работа с тетрадью 
Как вызвать полицию. Стр. 63 
Моделирование игровых обучающих 

ситуаций: «Незнакомый человек в 

группе», «Что ты будешь делать, если 



127 
 

у дверей твоего дома появится человек 

с большой коробкой и скажет, что 

принёс тебе подарок?» 
Беседа: «Внешность человека может 

быть обманчива», «Люди знакомые и 

незнакомые». 
Рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова 

«Находчивый Дима». 
С/р игра «Мой дом – моя крепость». 
Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», 

«Кот, петух и лиса». 
Инсценирование игровых ситуаций из 

книги «Азбука безопасности». 
Научить детей пользоваться телефоном 

для вызова полиции «02» 
Опасные ситуации с незнакомыми 

людьми. 
Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома; учить, как 

правильно вести себя в таких случаях. 
«Здоровье ребёнка» 
Беседа 
Работа с тетрадь. 
Уточнить знания о частях тела 

человека, назначение органов. 

Формировать представление о том, что 

полезно и что вредно для организма. 

Закреплять знания о том, как нужно 

заботиться о своём теле и своём 

здоровье. 
Как работает сердце человека. стр. 86-

89 
Занятие: «Как мы устроены». 
Беседы: «Как работает мой организм», 

«Наши помощники – органы чувств», 

«Как беречь глаза». 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением человека. 
Опытно-исследовательская 

деятельность по изучению отдельных 

функций своих органов чувств. 
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Д/и «Что может навредить моему 

слуху», «Кто больше знает о себе». 
Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», 

С. Маршак «Почему у человека две 

руки и один язык», Е Пермяк «Про нос 

и язык». 
Загадки о частях тела человека. 
Игра-имитация «Живут мальчики – 

весёлые пальчики. 
Озорные ножки ходят по дорожке. 
Шея крутит головою….» 
Продуктивная деятельность: «Мы 

одинаковые и разные», «Портреты». 
Познакомить детей с назначением и 

работой сердца. 
март Беседа 

Работа с тетрадью 
Тренинг 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением оказания первой 

помощи при ушибах и порезах. 
С/р игра «Травмпункт», «Больница». 
Д/и «Телефонный разговор». 
Экскурсия в медицинский кабинет, 

чтение К. Чуковского «Айболит». 
Создание игровых ситуаций: «Ты 

поцарапался, что делать?». 
Беседа «Скорая помощь» 
Д/и «Вызови скорую помощь» 
Скорая помощь. 
Учить умению оказывать себе и 

другому первую помощь при порезах и 

ушибах. Учиться разговаривать по 

телефону, познакомить с номером 

телефона «Скорой помощи» - 03. 
Познакомить детей с номером 

телефона «03», научить вызывать 

скорую медицинскую помощь 

(запомнить свое имя, фамилию, 

домашний адрес). 
Беседа Работа с тетрадью 
Беседы на тему: «Что у меня внутри?», 

«Зачем нужно питаться, увлекаться, 

трудиться?», «Что нужно человеку для 

«Здоровье ребёнка» 
«Правила оказания первой 

помощи при ушибах и 

порезах». 
«Ребёнок дома» 
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жизни?» 
Практикум: «Сохрани своё здоровье», 

«Как работает желудок человека», 

«Что мы едим». 
Рассматривание иллюстраций: «Тело 

человека», «Органы». 
Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто 

нас лечит?», «Как защитить себя от 

микробов». 
Практикум: «Мойте руки перед едой», 

«Мытьё игрушек» 
Игровая программа «Девочка 

чумазая». 
Д/и «Определи по запаху», «Определи 

на ощупь». 
Викторина «Здоровые зубы». 
Что мы делаем, когда едим. стр.89-90 
Изучаем свой организм. 
Продолжить формировать 

представления о строении 

человеческого организма и функциях 

его основных органов. Ознакомить с 

назначением и работой системы 

пищеварения, «Микробы и вирусы» 
Ознакомить детей с системой и 

работой пищеварения. 
Беседа, 
Работа с тетрадью 
Обсуждение 
Творческое задание 
Работа с родителями 
Рассматривание иллюстраций, 

картинок на тему: «Как избежать 

неприятностей». 
Беседы: «Обходи скользкие места» 

(умение вести себя при гололёде), 

«Берегись мороза». 
Физкультурный досуг: «Зимние 

забавы». 
Чтение: Б. Житков «На льдине», М. 

Богданов «След человека». 
Наблюдение за работой дворника. 
Продуктивная деятельность: помощь в 

уборке групповой площадки малышей, 
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изготовление мелких фигурок. 
Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности. стр. 66-70 
Формировать представления о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. Закрепить 

правила поведения чрезвычайных 

ситуаций зимой, умение оказывать 

первую помощь при ушибах. 
Расширить представление детей о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 
Работа с тетрадью 
Чтение худ.литерат. 
Беседа 
Чтение художественной литературы: К 

Чуковский «Мойдодыр», Т. А. 

Шорыгина «Утренняя песенка». 
Театрализованное представление по 

стих. А. Барто «Девочка чумазая». 
Д/и «Туалетные принадлежности», 

«Правила гигиены». Тренинг 

«Обучение точечному массажу». 
Загадывание загадок о туалетных 

принадлежностях. 
Личная гигиена. стр. 98-101 
«Забота о здоровье» - навыки личной 

гигиены, профилактика заболеваний, 

учить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 
Развить у детей понимание значение и 

необходимость гигиенических 

процедур. 
апрель Работа с тетрадью 

Игра-тренинг 
Работа с родителями 
Наблюдение по картинкам: «Что 

бывает, когда трескается лёд». 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных ситуаций. 

«Ребёнок дома» 
«Безопасность на льду 

весной». 
«Безопасность на льду 

весной». 
«Сопротивление агрессии со 

стороны незнакомых 
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Обсуждение ситуаций: «Что делать 

если…». 
С/р игра «Спасатель», «Скорая 

помощь». 
«Д/и «Да-нет». 
Чтение художественной литературы 

«Дед Мазай и зайцы». 
Под. игра «Наводнение». 
Беседа «Правила безопасности в воде». 
Познакомить детей с правилами 

поведения у водоёмов весной, 

рассказать о способах и средствах 

спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на 

льду. 
Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 
Беседа 
Работа с тетрадью 
Творческое задание 
Тренинг 
Беседа: «Внешность человека может 

быть обманчива». 
Обсуждение ситуаций: «Взрослый 

незнакомец хватает ребёнка за руку, 

тащит за собой или пытается затащить 

в машину». 
Беседа: «Личная безопасность на 

улице». 
Игра «Похитители и находчивые 

ребята». 
Эстафета «Убегу от чужого». 
Инсценирование отрывка из сказки 

«Кот, петух и лиса». 
Д/и «Говорящие знаки», «Как я иду в 

детский сад». 
Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три 

горошинки», «Терешечка», 

«Жихорка». 
Обсуждение: «Как героям сказок 

удалось обхитрить и победить 

взрослых». 
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злодеев». 
Чтение: Т. А. Шорыгина «Осторожные 

сказки», К. Чуковский «Катауси и 

Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Г. Блинов «Непослушные 

СТО бед». 
Насильственные действия незнакомого 

взрослого на улице. 
Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на 

улице, научить ребёнка правильно 

вести себя в описанных ситуациях. 

Продолжить знакомить детей с 

правилами поведения на улице. 
Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, научить 

их соответствующим правилам 

поведения. 
НОД 
Беседа 
Работа с тетрадью 
Викторина «Будем здоровы» 
Хочу быть здоровым: Режим дня. 

стр.106-108 
Сформулировать у детей 

представления о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. 
Беседа, Работа с тетрадью 
Как мы дышим. стр.90-93 
Ознакомить детей с органами дыхания. 

май Рассказ 
Работа с тетрадью 
Тренинг 
Как движутся части тела. стр.93-95 
Ознакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их роль в 

строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных 

частей тела. 
«Ребёнок и улица» 
НОД 

«Здоровье ребёнка» 
«Правила езды на 

велосипеде и самокате». 
«Лекарства и витамины». 



133 
 

Работа с тетрадью 
Обсуждение 
Наблюдение за движением 

велосипедистов. Игровой сюжет: 
«Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». Демонстрирование 

иллюстраций по теме. 
Д/и «Найди такой же знак».«Учись 

быть пешеходом». «Красный и 

зеленый». Беседы «Зачем нужны 

дорожные знаки», 
«Знаки предупреждающие и 

указывающие», «Я хочу быть 

здоровым» 
Безопасное поведение на улице. стр. 

127-129 
Познакомить детей с правилами 

передвижения детей на велосипеде. 
Научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя играть. 
Беседа, чтение худ.лит. 
Работа с тетрадью 
Беседа: «О роли лекарств и 

витаминов», «Твои любимые фрукты 

(овощи)», «Какие фрукты (овощи) 

растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в тёплых 

странах», «Витамины и здоровье», 

«Где живут витамины». 
С/р игра «Магазин (овощной)», 

«Аптека». 
Практикум: «Витаминный салат», 

«Витамины укрепляют организм». 
Моделирование ситуации «Как 

заваривать травяной чай». 
Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», 

М. Безруких «Разговор о правильном 

питании», Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», «Крепкие зубы». 
Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры 

«Аптека». 
Витамины и полезные продукты. Стр. 
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101 
Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека. Дать 

сведения о лекарствах (их пользе, 

вреде). Применение по назначению 

врача, чужих лекарств не брать, о 

витаминах, продуктах, где они есть. 
Рассказать детям о пользе витаминов и 

их назначении для здоровья человека. 
«Здоровье ребёнка» 
Рассказ 
Эксперимент 
Работа с тетрадью 
Спортивное развлечение «Где прячется 

здоровье» 
Игры с мячом «Полезное и вредное». 
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких». 
И. Семенов «Как стать Неболейкой». 
Микробы и вирусы. Стр. 96 
Дать детям элементарное 

представление об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах, 

вирусах). 

 

 

                          О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» 

Неделя 
Формы 
работы 

Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методическа

я 
литература 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Пересказ сказки 
«Лиса и козел» 

Закреплять представления 
об особенностях 
композиции сказок; учить 
использовать при пересказе 
образные худ. средства. 
Учить подбирать 
определения к  
существительным, 
отчетливо и внятно 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 5-7 лет 
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произносить скороговорку с 
различной громкостью 
голоса. 

Занятия по 
ознакомлен
ию с 
художестве
нной 
литературо
й 

- - О.С.Ушакова. 
Ознакомлени
е 
Дошкольнико
в с 
литературой и  
Развитие речи 

Речевые 
игры 

«Три линейки» 
«Мишка 
музыкант» 

Формировать умение 
ориентироваться на 
окончания слов при 
определении родовой 
принадлежности 
существительных.  

О.С. Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые игры,  

Игры на 
закреплени
е 
представле
ний о 
предложен
ии 

«Живые слова» 
(Начались 
интересные 
уроки. Сережа 
несет портфель. 
Дети 
внимательно 
слушают 
учителя.) 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение. 

О.С.Ушакова. 
Развитие речи 
детей 
5-7 лет 

Дыхательна
я 
гимнастика 

Произнести 
фразу на одном 
выдохе  
«наступил месяц 
сентябрь» 

Учить детей укреплять 
мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и 
верхних дыхательных путей. 

О.С.Ушакова. 
Развитие речи 
детей 3-5 лет 

Артикуляци
онная 
гимнастика 

«Улыбка» Вырабатывать умение 
удерживать губы в улыбке, 
укреплять мышцы губ и 
развивать их подвижность.  
  
 

Картотека, упр  
№1.  

2 
неделя 

 
 
 
 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа по 
картине «В 
школу» 

Учить составлять сюжетный 
рассказ по картине, 
используя приобретенные 
ранее навыки построения 
сюжета; учить подбирать 
однокоренные слова к 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 5-7 лет 
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заданному слову; развивать 
интонационную 
выразительность речи 

Занятие по 
ознакомлен
ию с 
художестве
нной 
литературо
й 

Стихотворение 
Е.Трутневой 
«Осень» 

Учить выразительно читать 
наизусть 
 стихотворение, 
интонационно передавать 
спокойную грусть осенней 
природы. Активизировать 
употребление в речи 
глаголов. 

О.С. Ушакова. 
Ознакомлени
е 
дошкольнико
в с 
литературой и 
развитие 
речи, с.140. 

Речевые 
игры 

«Больная 
белочка» 
«Что вы видите 
вокруг?» 

Формировать умение 
соблюдать логическую 
последовательность при 
составлении рассказа по 
картинкам. 
Формировать умение давать 
названия разным 
предметам. 

О.С. Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые игры, 
с146, 152. 

Игры на 
закреплени
е 
представле
ний о 
предложен
ии 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушакова 
.Развитие 
речи детей 
5-7 лет.с21. 

Дыхательна
я 
гимнастика 

Сдуть с руки 
воображаемый 
лист 

Укреплять мышечный тонус 
всей дыхательной системы. 

О.С.Ушакова 
.Развитие 
речи детей 
5-7 лет.с101. 

Артикуляци
онная 
гимнастика 

«Хоботок» Вырабатывать движение губ 
вперед, укреплять мышцы 
губ, их подвижность. 

Картотека, упр 
№2. 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Пересказ 
рассказа 
К.Ушакова 
«Четыре 
желания» 

Учить передавать 
художественный текст 
последовательно и точно; 
учить подбирать синонимы 
и антонимы к 
прилагательным и глаголам.   
 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 5-7 лет, 
с.137. 

Занятие по 
ознакомлен

Туркменская 
народная сказка 

Учить замечать сходство и 
различие в построении 

О.С. Ушакова. 
Ознакомлени
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ию с 
художестве
нной 
литературо
й 

«Падчерица». 
Сопоставление с 
русской 
народной 
сказкой 
«Хаврошечка» 

сюжета, характерах героев 
двух сказок; формировать 
умение выделять в тексте 
выразительные средства, 
осознавать 
целесообразность их 
использования. 

е 
дошкольнико
в с 
литературой и 
развитие 
речи, с142. 

Речевые 
игры 

«День 
рождения» 

Формировать умение 
соблюдать логическую 
последовательность при 
составлении рассказа по 
картинкам. 

О.С. Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры,с147. 

Игры на 
закреплени
е 
представле
ний о 
предложен
ии 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушакова. 
Развитие речи 
детей 
5-7 лет. с 21. 

Дыхательна
я 
гимнастика 

«Задуй свечу» Укреплять мышечный тонус 
всей дыхательной системы 

Картотека.Ком
плекс№2,упр 
№ 1 

Артикуляци
онная 
гимнастика 

«Окошко» Отрабатывать движение 
верхней губы вверх и на 
место. Развивать 
подвижность и укреплять 
мышцы губ. 

Картотека, упр 
№8. 

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
текста-
рассуждения 

Учить употреблению 
сложноподчиненных 
предложений; учить 
согласовывать прилагаемые 
с существительными в роде 
и числе; учить подбирать 
однокоренные слова. 

О.С. Ушакова. 
Развитие речи 
детей 5-7 лет, 
с 139. 

Занятие по 
ознакомлен
ию с 
художестве
нной 
литературо
й 

-  О.С. Ушакова. 
Ознакомлени
е 
дошкольнико
в с 
литературой и 
развитие 
речи, с. 
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Речевые 
игры 

«На выставке» 
«Где я был» 

Формировать умение давать 
описание картины, 
используя образные слова и 
выражения. 
 

О.С. Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые игры, 
с.168. 138. 

Игры на 
закреплени
е 
представле
ний о 
предложен
ии 

«Путаница» 
 

Формировать умение 
замечать смысловые 
несоответствия, 
производить необходимую 
замену слов. 

О.С.Ушакова. 
Развитие речи 
детей 
5-7 лет,с.21. 

Дыхательна
я 
гимнастика 

«Домик 
открывается» 

Укреплять мышечный тонус 
всей дыхательной системы. 

Картотека, упр 
№3. 
 

Артикуляци
онная 
гимнастика 

«Заблудился в 
лесу» 

Вырабатывать движение губ 
вперед, их подвижность. 

Картотека.Ком
плекс№2, упр 
№3. 

Неделя 
Формы 
работы 

Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методи
ческая 

литера
тура 

ОКТЯБРЬ 

 
1 

неделя 

Занятие по 
развитию речи 

Пересказ рассказа 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат» 

Развивать у детей умение 
связывать в единое целое 
отдельные части рассказа; 
учить подбирать синонимы, 
антонимы к прилагательным 
и глаголам; закреплять 
правильное произношение 
звуков(З),(Ш). 

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с141. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Стихотворение 
А.Пушкина «Уж 
небо осенью 
дышало»  

Учить выразительно читать 
наизусть стихотворение, 
понимать и воспроизводить 
образность поэтического 
языка. 

О.С.Уша
кова. 
Ознаком
ление 
Дошкол
ьников с 
литерату
рой и  
развити
е 
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речи,с14
5. 

Речевые игры «Медвежонок и 
ослик 
разговаривают по 
телефону» 
«Что вы видите 
вокруг» 

Формировать умение 
образовывать формы глагола 
звонить (звонит, позвонил). 
Формировать умение давать 
названия разным предметам. 

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с139, 
152. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Уша
кова. 
Развити
е речи 
детей 
5-7 
лет,стр.2
1. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Насос» Развивать дыхательную 
мускулатуру, речевой 
аппарат, способствовать 
правильному ритмичному 
дыханию. 

Картоте
ка, 
упр№2 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Любопытный 
язычок» 

Укреплять мышцы языка, 
развивать его подвижность. 

Картоте
ка, упр  
№5.  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие по 
развитию речи 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Домашние 
животные» 

Учить составлять рассказ по 
одной из картин, 
придумывать 
предшествовавшие и 
последующие события, 
правильность построение 
предложения; употреблять 
существительные в 
родительном падеже 
множественного числа. 

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с.143. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн

- - О.С. 
Ушакова
. 
Ознаком
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 ой 
литературой 

ление 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развити
е речи, 
с. 

Речевые игры «Угадай, о ком я 
скажу» 
«Узнай по звуку» 

Учить находить по образному 
описанию знакомые 
предметы. 
Дать представление о 
неизменяемых словах 
(пианино). 

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с172, 
140. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» Формировать умение 
замечать смысловые 
несоответствия, производить 
необходимую замену слов. 
 

О.С.Уша
кова 
.Развити
е речи 
детей 
5-7 
лет.с22. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Качалка» Учить произносить на выдохе 
«Ф-р-оо-хх!» 

Картоте
ка, упр 
№1 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 

«Лягушки» Отрабатывать движение 
нижней губы вниз и на место. 
Развивать подвижность и 
укреплять мышцы губ. 

Картоте
ка, упр 
№6. 
 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию речи 

Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картин. 

Учить составлять 
коллективный рассказ, давать 
ему точное название; учить 
заканчивать предложение, 
подбирать определения к 
заданным словам.  

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с.145. 

Занятие по Басня И.Крылова Закреплять представление о О.С. 



141 
 

ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

«Стрекоза и 
муравей» 

басне, ее жанровых 
особенностях; подводить 
детей к пониманию 
аллегории басни ее идеи; 
раскрыть значение пословиц 
о труде.  
 

Ушакова
. 
Ознаком
ление 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развити
е речи, 
с148. 

Речевые игры «Киоск открыток» 
«Какое слово 
заблудилось?» 
 

Формировать умение 
соотносить наименования 
действий с названиями 
спортивных специальностей. 
Формировать умение 
подбирать точные по смыслу 
слова. 

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с142, 
155. 
 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Уша
кова. 
Развити
е речи 
детей 
5-7 лет. 
с 21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Ёлочка растет» Учить произносить на выдохе 
«Страх-х!» 

Картоте
ка, упр 
№ 2. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Зайчик» Отрабатывать движение 
нижней губы вниз и на место. 
Развивать подвижность и 
укреплять мышцы губ 

Картоте
ка, упр 
№7. 

 
 

4 
неделя 

Занятие по 
развитию речи 

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

Учить составлять рассказ по 
плану, самостоятельно 
строить сюжет; учить 
образованию формы 
родительского падежа 

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
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множественного числа 
существительных, 
тренировать в 
словообразовании. 

детей 5-
7 лет, 
с.147. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Рассказ 
В.Драгунского 
«Тайное 
становится 
явным» 

Учить понимать мораль и 
идею произведения, 
оценивать поступки героев, 
видеть связь названия текста 
с его содержанием. 

О.С. 
Ушакова
. 
Ознаком
ление 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развити
е речи, 
с159. 

Речевые игры «Найди нужное 
слово» 
«Скажи другим 
словом» 

Формировать умение 
подбирать сова, близкие и 
противоположные по смыслу. 
Формировать умение 
подбирать к словосочетаниям 
слова, близкие по смыслу. 

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с.154, 
156. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Формировать умение 
замечать смысловые 
несоответствия, производить 
необходимую замену слов. 

О.С.Уша
кова. 
Развити
е речи 
детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Гуси шипят» Учить произносить на выдохе 
«Ш-ш-ш» 
\ 

Картоте
ка, упр 
№4. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Окошко» Развивать мышечную силу и 
подвижность губ. 
 

Картоте
ка, упр 
№8. 

 



143 
 

 

Неделя 
Формы 
работы 

Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методи
ческая 

литера
тура 

НОЯБРЬ 
 

1 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
текста-
поздравления. 

Учить составлять текст-
поздравление;  
Закреплять правильное 
произношение звуков(С)и(Ш), 
правильно использовать 
вопросительную и 
утвердительную интонации. 
 

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с150. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Малые 
фольклорные 
формы. 
Составление 
рассказов ,сказок 
по пословицам. 

Учить воспроизводить 
образные выражения; 
формировать умение 
составлять рассказы , сказки 
по пословицам, придумывать 
загадки. 

О.С.Уша
кова. 
Ознаком
ление 
Дошкол
ьников с 
литерату
рой и  
Развити
е речи, 
с.163. 

Речевые игры «Магазин посуды» 
«Почему так 
говорят» 

Формировать умение 
образовывать наименования 
предметов посуды. 
Знакомить с 
фразеологизмами. 

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с.108, 
с176. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Уша
кова. 
Развити
е речи 
детей 



144 
 

5-7 
лет,стр.2
1. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Заблудился» Учить произносить на выдохе 
«А-у-у-у!» 

Картоте
ка. 
Комплек
с№2, 
упр№3. 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Чашечка» Научить удерживать язык в 
форме чашечки наверху, у 
верхних зубов. Укреплять 
мускулатуру языка.  

Картоте
ка,  упр  
№20.  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
сказки на тему 
«Как ежик выручил 
зайца» 

Учить придумывать сказку на 
заданную тему, описывать 
внешний вид персонажей, 
оценивать рассказы друг 
друга; учить подбирать 
однокоренные слова. 
 

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с.153. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Басня И.Крылова 
«Ворона и лисица» 

Закреплять о жанровых 
особенностях басни; учить 
понимать аллегорию, ее 
обобщенное значение; 
развивать чуткость к 
восприятию образного строя 
художественного языка. 

О.С. 
Ушакова
. 
Ознаком
ление 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развити
е речи, 
с.158. 

Речевые игры «Скажи какой» 
«Найди другое 
слово» 

Формировать умение 
называть не только предмет, 
но и его признаки и действия; 
обогащать речь 
прилагательными и 
глаголами. Формировать 
умение точно обозначать 
ситуацию.  

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с153,158
. 
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Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Слово 
заблудилось» 

Формировать  умение 
подбирать точные по смыслу 
слова.  

О.С.Уша
кова 
.Развити
е речи 
детей 
5-7 
лет.с155
. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Зайчик» Учить произносить на выдохе 
«Фр!» 

Картоте
ка, №3 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 

«Кружок» Развивать произвольное 
движение языка, укреплять 
его мускулатуру и развивать 
его подвижность. 
Самомассаж мышц губ и щек.   

Картоте
ка, упр 
№15. 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Сочинение сказки 
на тему «День 
рождение зайца» 

Учить самостоятельно 
придумывать сказку на 
заданную тему по плану; 
использовать описания, 
диалог; учить образовывать 
формы винительного падежа 
множественного числа 
существительных. 

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с.155. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Русская народная 
сказка в обработке 
М.Булатова 
«Сивка-Бурка» 

Учить эмоционально 
воспринимать образное 
содержание сказки, 
закреплять знания о   
жанровых особенностях 
сказки; формировать 
образность речи. 
 

О.С. 
Ушакова
. 
Ознаком
ление 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развити
е речи, 
с138. 

Речевые игры «Скажи другими 
словами» 
 

Формировать умение 
подбирать к 
словосочетаниям слова, 
близкие по смыслу.  

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
Речевые 
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игры,с15
6 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Уша
кова. 
Развити
е речи 
детей 
5-7 лет. 
с 21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Погрейся» Учить произносить на выдохе 
«Ух-х-х!» 

Картоте
ка.Комп
лекс№2, 
упр № 1. 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Хоботок» Вырабатывать движение губ 
вперед, укреплять мышцы 
губ, их подвижность. 

Картоте
ка, упр 
№2. 

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа с 
использованием 
антонимов. 

Учить составлять рассказ, 
используя антонимы; учить 
выделять существенные 
признаки предметов; 
подбирать синонимы к 
прилагательным.   

О.С. 
Ушакова
. 
Развити
е речи 
детей 5-
7 лет, 
с.157 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Стихотворение 
Е.Трутневой 
«Первый снег» 

Учить выразительно читать 
наизусть стихотворения, 
замечать изобразительно-
выразительные средства; 
составлять лирические сказки 
на определенную тему  

О.С. 
Ушакова
. 
Ознаком
ление 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развити
е речи, 
с155. 

Речевые игры «Найди другое 
слово» 

Формировать умения точно 
обозначать ситуацию, 
подбирать синонимы и 
антонимы. 

О.С. 
Ушакова
. 
Придум
ай 
слово. 
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Речевые 
игры, 
с.158. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Уша
кова. 
Развити
е речи 
детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Снеговик 
веселится» 

Учить произносить на выдохе 
«Ха!» 

Картоте
ка 
.Компле
кс 
№2,упр 
№5. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Лопаточка» Учить выпускать длительную 
направленную воздушную 
струю.  

Картоте
ка, упр 
№29. 

 

 

Недел
я 

Формы 
работы 

Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методиче

ская 
литерату

ра 

ДЕКАБРЬ 

 
1 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа по 
картине                      
«Лиса с лисятами» 

Учить составлять 
сюжетный  рассказ пот 
картине, соблюдая 
последовательность; 
учить подбирать 
определения, составлять 
словосочетания с 
заданными словами, 
тренировать в 
словообразовании. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с159. 

Занятия по Стихотворение Учить выразительно О.С.Ушако
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ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

С.Есенина 
«Береза». 
Творческое 
рассказывание 

читать наизусть 
стихотворение; 
интонационно 
передавать нежность, 
любование зимней 
природой. 

ва. 
Ознакомле
ние 
Дошкольн
иков с 
литератур
ой и  
Развитие 
речи,с.161. 

Речевые игры «Больная белочка» Формировать умения 
соблюдать логическую 
последовательность при 
составлении рассказа по 
картинкам. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, с146. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Какое слово 
заблудилось?» 
 

Формировать умения 
находить неточности в 
тексте. 

О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
стр.155. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Снеговик 
веселится» 

Учить в прыжке на 
выдохе, произносить 
«Ха!» 

Картотека. 
Комплекс
№2, упр 
№5 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Улыбка» Вырабатывать умение 
удерживать губы в 
улыбке, обнажая 
нижние и верхние зубы. 
Укреплять мышцы губ и 
развивать их 
подвижность. 

Картотека, 
упр  №1.  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 

Занятие по 
развитию 
речи 

Пересказ рассказа  
Е.Пермяка «Первая 
рыбка» 

Учить пересказывать 
литературный текст, 
используя авторские 
выразительные 
средства; тренировать в 
подборе синонимов. 
 
 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с.161. 

Занятие по Малые Поддерживать интерес к О.С. 
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ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

фольклорные 
формы. 
Инсценировка 
песенок 

образным выражениям; 
углублять знания о 
пословицах и 
поговорках; воспитывать 
любовь к устному 
народному творчеству. 

Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, 
с.168. 

Речевые игры «О чем говорит 
пословица» 

Развивать образное 
мышление. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, с177. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение. 
 

О.С.Ушако
ва 
.Развитие 
речи детей 
5-7 
лет.с22. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Заблудился» Учить произносить на 
выдохе «А-у-у-у!» 

Картотека. 
Комплекс 
№2 
упр№3. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 

«Ступеньки» Удерживать язык в 
форме чашечки, 
развивать его 
подвижность. 
Вырабатывать умение 
менять положение 
языка, не разрушая 
«чашечку». 

Картотека, 
упр №22. 
 
 
 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа по 
картине «Не 
боимся мороза»  

Учить рассказывать по 
картине, не повторяя  
рассказов друг друга; 
используя для описания 
зимы образные слова и 
выражения; знакомить с 
многозначностью слова 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с.163. 
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Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Басня  Л,Толстого 
«Собака и ее 
тень». 
Анализ пословиц 

Учить осмысливать 
аллегорию басни, ее 
суть; соотносить идею 
басни со значением 
пословицы. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с166. 

Речевые игры «Снежинки» 
 

Формировать умение 
подбирать определения, 
сравнения. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры,с173. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Подбери слово»  О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет. с 
23. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Погрейся» Учить произносить на 
выдохе «ух-х-х!» 

Картотека.
Комплекс
№2,упр № 
1. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Покусаем 
язычок» 

Добиваться 
расслабление мышц 
языка, усиления  
кровоснабжения мышц 
языка, улучшения 
иннервации (нервной 
проходимости).  

Картотека, 
упр №26. 

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа на тему  
«Моя любимая 
игрушка» 

Учить отбирать 
соответственно теме 
факты из личного опыта; 
рассказывать связно, 
полно и выразительно; 
систематизировать 
знания о способах 
словообразования. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с165. 
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Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Сказка 
В.Одоевсеого 
«Мороз Иванович»  

Учить эмоционально 
воспринимать образное 
содержание сказки, 
понимать ее идею; 
показывать связь идеи 
сказки со значением 
пословицы. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с156. 

Речевые игры «Кто проворней?» 
«Загадка» 

Активизировать в речи 
наименования 
детенышей животных. 
Развивать воображение, 
формировать умение 
выразительно 
передавать содержание, 
характеры с помощью 
слова. 
 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с.110, 170. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Качалка» Учить произносить на 
выдохе «Ф-р-оо-хх!». 

Картотека 
.Комплекс 
№1,упр 
№1. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Зайчик» Отрабатывать движение 
верхней губы вверх и на 
место. Развивать 
подвижность и 
укреплять мышцы губ. 

Картотека, 
упр №7. 

Недел
я 

Формы 
работы 

Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методиче

ская 
литерату

ра 

ЯНВАРЬ 
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1 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

  О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, с. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

  О.С.Ушако
ва. 
Ознакомле
ние 
Дошкольн
иков с 
литератур
ой и  
Развитие 
речи,с.. 

Речевые игры   О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры,  

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

  О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет,стр. 

Дыхательная 
гимнастика 

  Картотека. 
Комплекс
№2, упр№ 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

  Картотека, 
упр  №  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 

Занятие по 
развитию 
речи 

Пересказ сказки «У 
страха глаза 
велики» 

Учить пересказывать 
текст сказки 
последовательно, без 
пропусков и повторений; 
учить объяснять 
значение слов; 
подбирать синонимы и 
антонимы; учить 
замечать смысловые не 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с.168. 
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соответствия.  
Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 
 

-  О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с.. 

Речевые игры «Кто 
внимательнее?» 

Формировать умение 
выделять в 
художественном тексте 
выражения, 
специфические 
литературные обороты. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, с171. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Слово 
заблудилось» 

Формировать умение 
подбирать точные по 
смыслу слова. 

О.С.Ушако
ва 
.Развитие 
речи детей 
5-7 
лет.с155. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Ушки» Выполнять вдохи с 
напряжением мышц 
носоглотки. Выдох 
произвольный. 

Картотека. 
Комплекс 
№2 
упр№3. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 

«Бульдог» Тренировать подъем 
языка с одновременным 
выполнением более 
тонких движений. 
Укреплять мышцы 
языка. 

Картотека, 
упр №12. 
 
 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа на тему 
«Четвероногий 
друг» 

Учить развивать 
предложенный сюжет; 
активизировать в речи 
союзы и союзные слова, 
учить употреблять слово 
варежки в разных 
падежах. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с.171. 

Занятие по -  О.С. 
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ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с. 

Речевые игры «Снежинки» Формировать умение 
подбирать определения, 
сравнения.  

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры,с173. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 
 

«Подбери слово»  О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет. с 
23. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Подыши одной 
ноздрей» 

Учить детей укреплять 
мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и 
верхних дыхательных 
путей. 

Картотека.
Комплекс
№1,упр № 
3. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Шлепаем губами 
по языку» 

Расслаблять мышцы 
языка путем 
самомассажа. Научиться 
удерживать язык 
распластанным, 
широким. 
 

Картотека, 
упр №19. 

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Сочинение сказки 
на предложенный 
сюжет. 

Учить составлять 
коллективный 
описательный рассказ по 
предметным картинкам; 
учить выделять общие и 
индивидуальные 
признаки предметов, 
сравнивать предметы по 
величине.  

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, с 
173. 
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Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

\Малые 
фольклорные 
формы (люди в 
наших селах) 

Уточнить и закреплять 
представления о 
жанровых и  языковых 
особенностях потешек  
песенок и пословиц; 
формировать умение 
понимать переносное 
значение слов и 
словосочетаний. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с151. 

Речевые игры «Кто проворней? 
«Загадка»» 

Активизировать в речи 
наименования 
детенышей животных. 
Формировать умение 
выразительно 
передавать содержание, 
характеры с помощью 
слова. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с.110, 170. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение. 

О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Елочка растет» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей. 

Картотека 
.Комплекс 
№1,упр 
№2. 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Жуем блинчик» Научить ребенка 
распластывать язык в 
положении, нужном для 
свистящих звуков. 

Картотека, 
упр №37. 

 

Недел
я 

Формы работы 
Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методиче

ская 
литерату

ра 
ФЕВРАЛЬ 

 
1 

Занятие по 
развитию 

Составление 
рассказа на тему 

Развивать умение 
отбирать для рассказа 

О.С. 
Ушакова. 
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неделя речи «Как мы играем 
зимой на участке» 

самое интересное и 
существенное; включать 
в повествование 
описание природы, 
окружающей 
действительности 
Активизировать 
употребление 
однокоренных слов. 

Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с175. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

«Сказка про 
храброго Зайца  - 
длинные уши, 
косые глаза, 
короткий хвост» 
Д.Мамина – 
Сибиряка. 

Формировать умение 
целостно воспринимать 
художественный текст, 
закреплять знания об 
особенностях разных 
литературных жанров; 
формировать умение 
подбирать сравнения.  

О.С.Ушако
ва. 
Ознакомле
ние 
Дошкольн
иков с 
литератур
ой и  
Развитие 
речи,с.144. 

Речевые игры «Три линейки» 
«Угадай о ком я 
скажу» 

Формировать умение 
ориентироваться на 
окончания слов при 
определении родовой 
принадлежности 
существительных. 
Учить находить пот 
образному описанию 
знакомые предметы. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, с139, 
172. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение. 
 

О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 
лет,стр.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Погрейся» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотека. 
Комплекс
№2, 
упр№1 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Заборчик» Вырабатывать умение 
удерживать губы в 
улыбке, обнажая 

Картотека. 
Комплекс
№2,  упр  
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нижние и верхние зубы. 
 

№3.  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа «Шишка» 
по серии 
сюжетных картин 

Учить передавать сюжет, 
заложенный в серии 
картин, определять 
основную идеи сказки; 
учить подбирать 
синонимы и антонимы к 
заданным словам. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с.178. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Басня С.Михалкова 
«Ошибка» 

Учить эмоционально 
воспринимать 
содержание басни, 
понимать ее 
нравственный смысл; 
подводить детей к 
осознанию аллегории, 
содержащейся в басне. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, 
с.164. 

Речевые игры «Узнай по звуку» Дать представление о 
неизменяемых 
словах(пианино). 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, с140. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушако
ва 
.Развитие 
речи детей 
5-7 
лет.с22. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Вырасти 
большим» 

Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотека. 
Комплекс 
№2 
упр№6. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 

«Маленькие 
качели» 

Отрабатывать движение 
языка вниз, развивать 
его подвижность. 
Способствовать растяжке 
подъязычной связке 

Картотека, 
упр №9. 
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3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа  
«Как Ежок попал в 
беду 

Обучать построению 
синтаксических 
конструкций, развивать 
умение использовать 
разные способы связи 
между частями текста, 
соблюдая логическую и 
временную 
последовательность. 
 
 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с.181. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

-  О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с. 

Речевые игры «Загадка» 
 

Развивать воображение, 
формировать умение 
выразительно 
передавать содержание, 
характеры с помощью 
слов. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, с.170 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Слово 
заблудилось» 

Формировать умение 
подбирать точные по 
смыслу слова 

О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет. с 
23. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Заблудился» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотека.
Комплекс
№2,упр № 
3. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Лошадка» Отрабатывать 
произвольное движение 
языка, развивать 
координацию движений 

Картотека, 
упр №28. 
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Укреплять мускулатуру 
языка.            

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа «Как 
звери пошли 
гулять» из серии 
сюжетных картин. 

Учить составлять связное 
высказывание по серии 
сюжетных картин, 
связывая его 
содержание с 
предыдущими сериями; 
подбирать синонимы и 
антонимы к заданным 
словам.  

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи детей 
5-7 лет, 
с183. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Русская народная 
сказка в обработке 
А.Толстого 
«Царевна лягушка» 

Учить воспринимать 
образное содержание 
произведения; 
закреплять знания о 
жанровых, языковых 
особенностях русской 
сказки. 
 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомле
ние 
дошкольн
иков с 
литератур
ой и 
развитие 
речи, с136. 

Речевые игры «Что вы видите 
вокруг» 
«Больная белочка» 

Формировать умение 
давать названия разным 
предметам. 
Формировать умение 
соблюдать логическую 
последовательность при 
составлении рассказа по 
картинкам. 

О.С. 
Ушакова. 
Придумай 
слово. 
Речевые 
игры, 
с.152, 146 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение. 

О.С.Ушако
ва. 
Развитие 
речи детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Конькобежец» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотека 
.Комплекс 
№2,упр 
№2. 
 

Артикуляцион
ная 

«Грибок» Вырабатывать подъем 
языка вверх, растягивая 

Картотека, 
упр №21. 
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гимнастика подъязычную связку. 
 

Неделя Формы работы 
Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методич

еская 
литерат

ура 

МАРТ 
 

1 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа 
«Мишуткин день 
рождения» по 
серии сюжетных 
картин 

Учить составлять связное 
высказывание по серии 
сюжетных картин, 
связывая его содержание 
с предыдущими сериями; 
подбирать синонимы и 
антонимы к заданным 
словам. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с186. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Беседа о 
творчестве    
А.Пушкина. Чтение 
«Сказки о рыбаке и 
рыбке». 

Углублять и расширять 
знания о творчестве 
А.Пушкина; формировать 
умение эмоционально 
воспринимать образное 
содержание сказки. 

О.С.Ушак
ова. 
Ознакомл
ение 
Дошколь
ников с 
литерату
рой и  
Развитие 
речи, с 
150. 

Речевые игры «Три линейки» 
«Что вы видите 
вокруг?» 

Формировать умение 
ориентироваться на 
окончания слов при 
определении родовой 
принадлежности 
существительных. 
Формировать умение 
давать названия разным 
предметам. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с139, 152. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 

«Живые слова» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушак
ова. 
Развитие 
речи 
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предложении  
 

детей 
5-7 
лет,стр.21
. 
 
 
 

Дыхательная 
гимнастика 

«Задуй свечу» Выполнить три коротких 
редких выдоха, «Фу! Фу! 
Фу!». Во время 
упражнения туловище 
держать прямо. 

Картотек
а. 
Комплекс
№2, 
упр№1 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Хоботок» Вырабатывать движение 
губ вперед, укрепляя 
мышцы губ, их 
подвижность. 
 

Картотек
а, упр  
№2.  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа о 
животных по 
сюжетным 
картинам. 

Учить составлять 
сюжетный рассказ по 
картинкам; развивать 
способность 
самостоятельно 
придумывать события; 
учить употреблять 
название детенышей 
животных в родительном 
падеже единственного и 
множественного числа. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, 
с.188. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Русская народная 
сказка 
«Снегурочка». 

Формировать умение 
целостно воспринимать 
сказку в единстве ее 
содержания и 
художественной формы.  

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, 
с.153. 

Речевые игры «Скажи, какой» 
«Найди другое 

Формировать умение 
называть не только 

О.С. 
Ушакова. 



162 
 

слово» предмет, но и признаки и 
действия; обогащать речь 
прилагательными и 
глаголами. Формировать 
умения точно обозначать 
ситуацию, подбирать 
синонимы и антонимы. 

Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с153, 158. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Слово 
заблудилось» 

Формировать умения 
подбирать точные по 
смыслу сова. 

О.С.Ушак
ова 
.Развитие 
речи 
детей 
5-7 
лет.с155. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Заблудился» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 
 
 

Картотек
а. 
Комплекс 
№2 
упр№3. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Ступеньки» Удерживать язык в форме 
чашечки, развивать его 
подвижность. 
Вырабатывать умение 
менять положение языка, 
не разрушая «чашечки».  
 
 

Картотек
а, упр 
№22. 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Пересказ сказки 
Л.Толстого «Белка 
и волк». 

Учить пересказывать 
литературный текст в 
ситуации письменной 
речи (ребенок диктует -
взрослый записывает); 
активизировать в речи 
сложные предложения. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, 
с.193. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Украинская 
народная сказка в 
обработке 
Л.Нечаева 
«Хроменькая 
уточка». 

Познакомить с 
украинской  народной 
сказкой; подвести детей к 
осознанию 
художественных образов 
сказки.  

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
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рой и 
развитие 
речи, 
с147. 

Речевые игры «Найди другое 
слово» 
 
 

Формировать умения 
точно обозначать 
ситуацию, подбирать 
синонимы и антонимы.  

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры,с158
. 
 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушак
ова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-7 лет. с 
21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Снеговик 
веселится» 

Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотек
а.Компле
кс№2,упр 
№ 5. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Лопаточка» Вырабатывать умение 
удерживать язык в 
свободном, 
расслабленном 
положении, лежащим на 
нижней губе. 

Картотек
а, упр 
№30. 

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Сочинение сказки 
на заданную тему 

Формировать умение 
придумывать сказку на 
заданную тему, 
передавать специфику 
сказочного жанра; дать 
задание на 
словообразование. 
 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с 
196. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн

-  О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
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ой 
литературой 

дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, с. 

Речевые игры «Угадай, о ком я 
скажу» 
«Медвежонок и 
ослик 
разговаривают по 
телефону» 

Формировать умение 
ориентироваться на 
окончания слов при 
определении родовой 
принадлежности 
существительных. Учить 
находить по образному 
описанию знакомые 
предметы. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с.172, 
139. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушак
ова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Качалка» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей. 

Картотек
а 
.Комплек
с №1,упр 
№1. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Любопытный 
язычок» 

Укреплять мышцы языка, 
развивать его 
подвижность. 

Картотек
а, упр 
№5. 

 

Неделя Формы работы 
Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методич

еская 
литерат

ура 

АПРЕЛЬ 
 

1 
Занятие по 
развитию 

Пересказ сказки 
«Как аукнется, так 

Учить выразительно 
пересказывать сказку, 

О.С. 
Ушакова. 
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неделя речи и откликнется» используя слова и 
речевые обороты из 
текста; активизировать 
употребление глаголов. 

Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с199. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

-  
 
 

О.С.Ушак
ова. 
Ознакомл
ение 
Дошколь
ников с 
литерату
рой и  
Развитие 
речи,с. 
 

Речевые игры «Мишка 
музыкант» 
«Три линейки» 

Формировать умение 
соотносить наименования 
музыкальных 
инструментов с 
названиями музыкальных 
специальностей. 
Формировать умение 
ориентироваться на 
окончание слов при 
определении родовой 
принадлежности 
существительных. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с141, 139. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушак
ова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-7 
лет,стр.21
. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Полное дыхание» Учить выполнять 
энергичный выдох 
открытым ртом, 
одновременно опуская 
руки и наклоняясь вперед 
(Ха!). 

Картотек
а. 
Комплекс
№2, 
упр№1 
 

Артикуляцион «Окошко» Развивать мышечную силу Картотек
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ная 
гимнастика 

и подвижность губ. а, упр  
№8.  

2 
неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занятие по 
развитию 
речи 

Описание  
пейзажной 
картины 

Формировать умение 
правильно воспринимать, 
чувствовать настроение, 
отраженное художником 
в пейзаже, и передавать 
его словом.  

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, 
с.200. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

-  О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, с.. 

Речевые игры «Медвежонок и 
ослик 
разговаривают по 
телефону» 

Формировать умение 
образовывать формы 
глагола звонить (звонит, 
позвонил). 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с139. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Слово 
заблудилось» 

Формировать умение 
подбирать точные по 
смыслу слова. 

О.С.Ушак
ова 
.Развитие 
речи 
детей 
5-7 
лет.с22. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Ежик» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотек
а. 
Комплекс 
№2 
упр№2. 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 

«Кружок» Развивать произвольное 
движения языка, 
укреплять его 
мускулатуру и развивать 

Картотек
а, упр 
№15. 
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его подвижность. 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа по 
картине «Если бы 
мы были 
художниками» 

Учить составлять 
коллективный рассказ-
описание; учить строить 
предложения со 
сказуемым, выраженным 
глаголом в 
сослагательном 
наклонении. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, 
с.202. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Беседа о русском 
народном 
творчестве. 
Сказка С.Аксаковой 
«Аленький 
цветочек» 

Систематизировать и 
углублять знания о, 
русском устном народном 
творчестве: сказках, 
потешках, пословицах, о 
композиционных и 
национальных языковых 
особенностях русской 
сказки. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, 
с173. 

Речевые игры «Что вы видите 
вокруг» 

Формировать умение 
называть не только 
предмет, но и его 
признаки и действия; 
обог8ащать речь 
прилагательными и 
глаголами. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры,с152
. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушак
ова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-7 лет. с 
21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Ушки» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей 

Картотек
а.Компле
кс№2,упр 
№ 3. 
 

Артикуляцион «Бульдог» Тренировать подъем Картотек
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ная 
гимнастика 

языка с одновременным 
выполнением более 
тонких движений. 
Укреплять мышцы языка. 

а, упр 
№12. 

 
4 

неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Пересказ рассказа 
М.Пришвина 
«Золотой луг» 

Донести понимание 
специфики нести 
содержание и 
художественную форму 
рассказа в единстве; учить 
пересказывать от третьего 
лица; учить подбирать 
определения и 
сравнения.  

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с206. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Стихотворение 
Г.Новицкой 
«Вскрываются 
почки»  

Учить выразительно 
читать наизусть 
стихотворение, развивать 
поэтический слух, 
формировать умение 
составлять лирические 
рассказы и сказки. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, 
с171. 

Речевые игры «Угадай, о ком я 
скажу» 
«Узнай по звуку» 

Учить находить по 
образному описанию 
знакомые предметы. 
Дать представление о 
неизменяемых словах. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с.172, 
140. 

Игры на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Путаница» 
 

Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С.Ушак
ова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-7 
лет,с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Постучи 
кулачками» 

Укреплять мышцы 
носоглотки верхних 
дыхательных путей. 

Картотек
а 
.Комплек
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с №2,упр 
№9. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Шарик» Укреплять мускулатуру 
щек. Развивать 
координацию движений и 
умение переключаться. 

Картотек
а, упр 
№17. 

 

Неделя Формы работы 
Программное 
содержание 

Задачи 

Учебно-
методич

еская 
литерат

ура 
МАЙ 

1 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

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

Учить составлять связный 
рассказ по картине; учить 
придумывать загадки о 
животных на основе 
выделения существенных 
признаков. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с208. 

Занятия по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

-  О.С.Ушак
ова. 
Ознакомл
ение 
Дошколь
ников с 
литерату
рой и 
Развитие 
речи, с. 

Речевые игры «Кто проворней?» 
«Загадка» 

Активизировать в речи 
наименования 
детенышей животных. 
Развивать воображение  
умение выразительно 
передавать содержание, 
характеры с помощью 
слова.  

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с110, 170 

Речевые игры «Живые слова» Учить детей по заданию О.С. 
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на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-7 лет, с 
.21. 
 

Дыхательная 
гимнастика 

«Подыши одной 
ноздрей» 

Учить детей укреплять 
мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и 
верхних дыхательных 
путей. 

Картотек
а.Компле
кс№1,№3
. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Жуем блинчики» Научить ребенка 
распластывать язык в 
положении, нужном для 
свистящих звуков. 

Картотек
а ,упр37. 

2 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа на тему 
«Веселое 
настроение» 

Закреплять умение 
составлять рассказ на 
заданную тему; 
активизировать 
употребление 
прилагательных. 
 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с210. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Сказка  В.Катаева 
«Цветик-
семицветик» 

Подвести к пониманию 
нравственного смысла 
сказки, мотивированной 
оценке поступков и 
характера главной 
героини. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, 
с.165. 

Речевые игры «Найди другое 
слово» 

Формировать умение 
точно обозначать 
ситуацию, подбирать 
синонимы и антонимы. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с158. 

Речевые игры «Путаница» Учить детей по заданию О.С. 
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на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 
5-
7лет,с.21. 
 

Дыхательная 
гимнастика 

«Заблудился» Учить детей укреплять 
мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и 
верхних дыхательных 
путей 

Картотек
а 
,Комплек
с№2,упр3 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 
 
 
 
 

«Чашечка» 
 
 
 

Учить удерживать язык в 
форме чашечки наверху, у 
верхних зубов. 
Укреплять мускулатуру 
языка. 

Картотек
а, упр № 
20. 
 

3 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

Составление 
рассказа на 
самостоятельно 
выбранную тему 

Учить придумывать сказку 
на самостоятельно 
выбранную тему (по 
аналогии); учить 
подбирать синонимы и 
антонимы.  

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с214. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

-  О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, с. 

Речевые игры «Что вы видите 
вокруг» 

Формировать умение 
давать названия разным 
предметам. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с.152. 
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Речевые игры 
на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Живые слова» Учить детей по заданию 
воспитателя из 
предложенных слов 
составить предложение 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с.21. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Воздушный шар» Учить детей укреплять 
мышцы органов брюшной 
полости, осуществлять 
вентиляцию нижней части 
легких.  

 
Картотек
а 
.Комплек
с№1, 
упр4. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Змейка» Развивать подвижность 
языка, переменно 
выдвигая и убирая узкий 
язык. 

Картотек
а, упр№3  

4 
неделя 

Занятие по 
развитию 
речи 

-  О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с. 

Занятие по 
ознакомлени
ю с 
художественн
ой 
литературой 

Басня И.Крылова 
«Лебедь, Щука 
Рак» 

Учить осмысливать 
содержание басни, 
аллегорию, образный 
строй языка; 
формировать умение 
точно и выразительно 
излагать свои мысли. 

О.С. 
Ушакова. 
Ознакомл
ение 
дошколь
ников с 
литерату
рой и 
развитие 
речи, 
с174. 

Речевые игры «На выставке» 
«Узнай по звуку» 
 

Формировать умение 
давать описание картины, 
используя образные 
слова и выражения. 
Дать представление о 
неизменяемых словах. 

О.С. 
Ушакова. 
Придума
й слово. 
Речевые 
игры, 
с.168с140
. 
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Речевые игры 
на 
закрепление 
представлени
й о 
предложении 

«Угадай, какое 
слово 
заблудилось» 

Формировать умение 
подбирать точные по 
значению слова. 

О.С. 
Ушакова. 
Развитие 
речи 
детей 5-7 
лет, с.22. 

Дыхательная 
гимнастика 

«Качалка» Укреплять мышцы 
носоглотки и верхних 
дыхательных путей. 

Картотек
а.,упр№1. 
 

Артикуляцион
ная 
гимнастика 

«Лягушка» Отрабатывать движение 
нижней губы вниз и на 
место. Развивать 
подвижность и укреплять 
мышцы губ. 

Картотек
а,№6.  

 

 

 

                       «Игралочка - ступенька к школе» Петерсон Л.Г. 

 

НОД Литература 
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Сентябрь 

Занятие 1 

Тема: «Повторение» 

Цель: повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, 

свойства предметов, способы их символического обозначения, 

тренировать умение понимать и использовать символы; 

актуализировать представления о таблице, строке и столбце, умение 

определять и выражать в речи место фигуры в таблице. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 2 

Тема: «Повторение» 

Цель: повторить смысл сложения и вычитания, связь между 

действиями с мешками действиями с числами, взаимосвязь между 

частью и целым; актуализировать умение составлять и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание, обосновывать 

решение, используя связь между целым и частью; повторить 

основные способы преодоления затруднений, закрепить умение их 

применять; формировать опыт самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 3 

Тема: «Повторение» 

Цель: уточнить представления о свойствах предметов, таблице, ее 

строке и столбце, тренировать умение определять и выражать в речи 

место фигуры в таблице; закрепить представления о смысле 

сложения и вычитания, способе их записи, взаимосвязи между 

частью и целым; тренировать умение ориентироваться в 

пространстве (слева-справа), действовать по алгоритму и выражать 

выполненные шаги в речи; сформировать опыт самопроверки по 

образцу, первичный опыт осмысления собственной деятельности. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 4 

Тема: «Повторение» 

Цель: уточнить представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, запись результатов 

сравнения с использованием знаков «>», «<», «=»; закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, взаимосвязи между 

частью и целым, тренировать умение составлять по картинкам и 

решать задачи на сложение и вычитание; тренировать умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, повторить формы 

геометрических фигур; сформировать первичные представления о 

школьной жизни, правилах работы в парах, закрепить опыт 

самопроверки по образцу, осмысления (рефлексии) собственной 

деятельности. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Октябрь 

Занятие 5 

Тема: «Число и цифра 1» 

Цель: повторить порядковый и количественный счет, 

актуализировать способ обозначения количества предметов с 

помощью точек; уточнить представление о цифре как знаке, 

обозначающем число, познакомить со способом печатания цифры 1 

в клетках; уточнить временные представления (дни недели, месяцы), 

закрепить представления о сложении и вычитании, о свойствах 

предметов и их обозначении символами; сформировать опыт 

самопроверки по образцу, исполнения алгоритма. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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Занятие 6 

Тема: «Число и цифра 2» 

Цель: повторить порядковый счет, понимание детьми значения 

слова «пара»; сформировать представления о способе печатания 

цифры 2 в клетках, составе числа 2; закрепить представления о 

сравнении групп предметов по количеству с помощью составления 

пар, сложении и вычитании, переместительном свойстве сложения; 

уточнить пространственные (слева-справа) и временные (часы, дни 

недели, месяцы) представления; сформировать опыт работы в парах, 

выполнения самопроверки и взаимопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 7 

Тема: «Число 3» 

Цель: сформировать представление о составе числа 3 из двух 

меньших чисел; закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде; тренировать 

умение сравнивать группы предметов по количеству, соотносить 

цифры с количеством, составлять числовые равенства сложения и 

вычитания; сформировать опыт действия по правилу, работы в 

группах, исполнения алгоритма. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 8 

Тема: «Число и цифра 3» 

Цель: уточнить представления о составе числа 3 и двух меньших 

чисел, познакомить со способом обозначения числа 3 с помощью 

точек и с помощью печатания цифры в клетках; тренировать умения 

составлять задачи по картинкам и решать их, выделять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по свойствам, 

пользоваться часами; уточнить пространственные представления 

(прямо, налево, направо), тренировать умение ориентироваться по 

элементарному плану; сформировать опыт выполнения действия по 

образцу, самопроверки, осмысления собственной деятельности, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 9 

Тема: «Числа и цифры 1-3» 

Цель: уточнить представления о составе чисел 2 и 3, тренировать 

умение печатать цифры 1-3 в клетках; закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умения составлять по картинкам и решать задачи на 

сложение и вычитание, решать простейшие примеры; уточнить 

представления о геометрических фигурах и их свойствах; 

сформировать первичные представления о работе в группе 

(команде), опыт взаимопроверки и самопроверки по образцу, 

использования критериев для обоснования своего суждения. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 10 

Тема: «Числа и цифры 1-3» 

Цель: закрепить представления о смысле сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи между частью и целым; сформировать опыт 

понимания и использования символов для обозначения количества 

предметов, тренировать умение понимать и использовать символы 

при сравнении групп предметов по количеству, соотносить числа и 

символы при решении равенств на сложение и вычитание; 

тренировать умение записывать (печатать) в клетках цифры 1-3, 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, определять на предметной основе, на сколько в 

одной группе предметов больше или меньше, чем в другой; 

сформировать первичные представления о школьной жизни, опыт 

аргументации своего суждения, самопроверки по образцу, 

выполнение алгоритма. 

Занятие 11 

Тема: «Точка. Линия. Прямая и кривая линии» 

Цель: сформировать представления о точке, прямой и кривой 

линиях, о том, что через одну точку можно провести сколько угодно 

прямых линий, а через две точки – только одну прямую и сколько 

угодно кривых линий; тренировать умение чертить прямые и кривые 

линии, пользоваться линейкой; сформировать опыт работы в группе 

(команде), выполнения действий по алгоритму.  

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 12 

Тема: «Луч. Отрезок» 

Цель: сформировать представления о луче, отрезке и способе их 

черчения с помощью линейки; уточнить представления о точке, 

прямой, тренировать умение чертить прямую линию с помощью 

линейки; закрепить пространственные представления, тренировать 

умения ориентироваться по элементарному плану; сформировать 

опыт действия по алгоритму и выражать в речи выполненные шаги». 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Ноябрь 

Занятие 13 

Тема: «Незамкнутые и замкнутые линии» 

Цель: сформировать представление о смысле сложения и 

вычитания, тренировать умение составлять задачи по картинкам и 

решать их, составлять числовые равенства на сложение и вычитание, 

писать (печатать) цифры 1-3; повторить свойства числового ряда; 

закрепить пространственные представления; сформировать опыт 

работать в команде, понимания схем и условных обозначений, 

выполнения действий по правилу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 14 

Тема: «Ломаная линия. Многоугольник» 

Цель: сформировать представления о ломаной линии и 

многоугольнике; уточнить представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение выделять и называть 

кривую, ломаную, отрезок, рисовать линии; закрепить 

представления о геометрических линиях, их признаках; 

сформировать первичный опыт самостоятельного формулирования 

алгоритма действий, опыт самопроверки по образцу, нахождения и 

исправления ошибок. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 15 

Тема: «Число 4» 

Цель: сформировать представление  о составе числа 4 из двух 

меньших; закрепить представления о сложении и вычитании чисел и 

групп предметов, взаимосвязи части и целого; тренировать умение 

составлять числовые равенства, сравнивать числа на основе 

представлений о числовом ряде, записывать (печатать) цифры 1-3 в 

клетках; сформировать опыт использования знаково-символических 

средств, аргументации своего мнения, самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 16 Л.Г. Петерсон,  
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Тема: «Число и цифра 4» 

Цель: актуализировать представление о способе обозначения 

количества с помощью точек, познакомить со способом печатания 

цифры 4 в клетках; закрепить представление о составе числа 4 из 

двух меньших, смысле сложения и вычитания, взаимосвязи между 

частью и целым, актуализировать порядковый счет, тренировать 

умение находить место числа в числовом ряду, печатать цифры 1-3, 

пользоваться часами; закрепить способ сравнения групп предметов 

по количеству с помощью составления пар, использования знаков 

«>» и «<», умение определять на предметной основе, на сколько в 

одной группе предметов больше или меньше, чем в другой; 

уточнить представление о многоугольнике, его признаках; 

сформировать опыт самопроверки по образцу, действия по 

алгоритму, проговаривая его основные шаги, использования 

критериев для обоснования своего суждения, нахождения и 

исправления ошибок. 

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 17 

Тема: «Число и цифра 4»  

В тетради. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 18 

Тема: «Числовой отрезок» 

Цель: сформировать представление о числовом отрезке, 

познакомить со способом сложения и вычитания путем 

присчитывания и отсчитывания единицы на числовом отрезке; 

уточнить представление об отрезке, закрепить пространственные 

представления (вправо, влево); тренировать умение печатать цифры 

1-4 в клетках; сформировать опыт действия по алгоритму, 

самопроверки по образцу, использования критериев для 

обоснования своего мнения. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 19 

Тема: «Числовой отрезок» 

Цель: тренировать умение понимать и использовать схематический 

рисунок (числовой отрезок и стрелки) для составления простейших 

числовых равенств, сформировать опыт выполнения операций 

сложения и вычитания с помощью числовой линейки; 

актуализировать умение составлять по картинкам и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание, обосновывать 

решение, используя связь между частью и целым; закрепить 

пространственные представления, тренировать умение печатать 

цифры 1-4 в клетках; сформировать начальные представления о 

школьной жизни, положительное отношение к школе, формировать 

конструктивное отношение к трудностям, уточнить правила работы 

в парах. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 20 

Тема: «Слева, справа» 

Цель: сформировать опыт ориентировки в пространстве 

относительно другого человека, определения места того или иного 

предмета относительно другого человека, закрепить умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя; тренировать 

умение сравнивать предметы по свойствам, разбивать группу 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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предметов на части по свойствам; повторить смысл сложения и 

вычитания, связь между действиями с мешками и действиями с 

числами, взаимосвязь между частью и целым; актуализировать 

умение составлять и решать простейшие равенства на сложение; 

уточнить представления о числовом отрезке; сформировать опыт 

соотнесения чисел на числовом отрезке с символами и обоснования 

своего суждения, опираясь на представление о порядке чисел на 

числовом отрезке; тренировать умение соотносить числовые 

равенства со схематичным рисунком (числовой отрезок и стрелка); 

сформировать положительное отношение к школе, опыт работы в 

паре, конструктивного отношения к трудностям и ошибкам, 

тренировать умение работать по образцу. 

Занятие 21 

Тема: «Пространственные отношения» 

В тетради. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Декабрь 

Занятие 22 

Тема: «Число 5» 

Цель: сформировать представление о составе числа 5 из двух 

меньших, опыт нахождения числа 5 на числовом отрезке; закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания и вычитания, 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

составлять и решать простейшие числовые равенства на сложение и 

вычитание, выполнять операции сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки; уточнить представление о числовом отрезке, 

порядке чисел в числовом ряду, сравнении чисел с помощью 

определения порядка их следования в числовом ряду; тренировать 

умение выделять и называть свойства предметов, разбивать группы 

предметов на части по свойствам, понимать и использовать символы 

для обозначения свойств предметов; сформировать опыт работы в 

парах. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 23 

Тема: «Число и цифра 5» 

Цель: сформировать представление о способах обозначения числа 5 

с помощью цифры и с помощью точек; закрепить представление о 

составе числа 5 и из двух меньших, порядковый счет, 

пространственные представления (справа, слева); тренировать 

умение выделять и называть свойства предметов, сравнивать группы 

предметов по количеству, выполнять операции сложения и 

вычитания с помощью числовой линейки, печатать цифры 1-5 в 

клетках, пользоваться часами; сформировать опыт выполнения 

самопроверки и действия по образцу, исполнения алгоритма. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 24 

Тема: «Число и цифра 5» 

Цель: закрепить представления о составе числа 5 из двух меньших, 

тренировать умение печатать цифры 1-5 в клетках; уточнить 

представления о ломаной, замкнутых и незамкнутых линиях, 

многоугольнике; актуализировать способ сравнения предметов по 

длине, тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, разбивать группы предметов на части по свойствам; 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать их с 

помощью числового отрезка, сформировать  опыт работы в парах, 

взаимопроверки и самопроверки по образцу, выполнения действий 

по алгоритму. 

Занятие 25 

Тема: «Число и цифра 5» 

Цель: уточнить представление о числовом ряде, порядке следования 

чисел в числовом ряду, тренировать умение сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду; 

закрепить представление о составе чисел 2-5, тренировать умение 

печатать цифры 1-5 в клетках; тренировать умение соотносить числа 

на числовом отрезке с символами, выполнять операции сложения и 

вычитания на числовом отрезке способом присчитывания и 

отсчитывания единицы, пользоваться часами; сформировать опыт 

самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 26 

Тема: «Больше, меньше» 

Цель: закрепить умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар, определять на предметной 

основе, на сколько в одной группе предметов больше или меньше, 

чем в другой, использовать знаки «>» и «<»; уточнить 

представления о числовом ряде, закрепить умение соотносить числа 

с символами, сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду, определять на предметной основе, на 

сколько одно число больше (меньше) другого; тренировать умение 

ориентироваться по элементарному плану, решать простейшие 

примеры на сложение и вычитание; сформировать опыт 

преобразования способа решения задачи (проблемы) в зависимости 

от ситуации, опыт самопроверки по образцу, обоснования своего 

суждения, выполнения действий с комментированием. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 27 

Тема: «Внутри, снаружи» 

Цель: уточнить пространственные представления (внутри, 

снаружи), представления о замкнутых и незамкнутых линиях; 

тренировать умение сравнивать группы предметов на предметной 

основе, определять, на сколько в одной группе предметов больше 

или меньше, чем в другой, тренировать умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их следования в числовом ряду; 

тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

разбивать группу предметов на части по свойствам;  

актуализировать представления о действии сложения и 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

записывать сложение с помощью мешков и устанавливать 

соответствие между сложением мешков и сложением чисел; 

сформировать опыт действия по алгоритму, работы в группе 

(команде), самопроверки по образцу, выполнения действий с 

комментированием. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 28 

Тема: «Число 6» 

Цель:  сформировать представление о составе числа 6 из двух 

меньших, тренировать умение сравнивать числа в пределах 6 с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду; 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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уточнить представление о числовом отрезке, формировать опыт 

обозначения числа 6 на числовом отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу с помощью числового отрезка; 

закрепить представление о смысле действий сложения и вычитания, 

их записи, взаимосвязи части и целого, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках; сформировать опыт работы в команде, 

самопроверки по образцу. 

Занятие 29 

Тема: «Число и цифра 6» 

Цель: сформировать представление о способах обозначения числа 6 

с помощью точек и печатания цифры в клетках; тренировать умение 

использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в 

пределах 6, сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в ряду, использовать знаки «>», «<», «=»; повторить 

способ сравнения групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, тренировать умение определять на предметной 

основе, на сколько в одной группе предметов больше (меньше), чем 

в другой; актуализировать умение выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойствам, пользоваться 

символами для обозначения свойств предметов, соотносить числа с 

символами на основе представления о взаимосвязи части и целого, 

пользоваться часами; сформировать опыт действия по алгоритму, 

самопроверки по образцу, использования критериев для основания 

своего суждения. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 30 

Тема: «Число и цифра 6» 

Цель: закрепить представления о числе и цифре 6, составе числа 6 

из двух меньших, способах обозначения количества с помощью 

точек и с помощью цифр;  тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, анализировать и решать их, соотносить числа с 

символами, решать простейшие примеры с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого; уточнить 

представления о прямой, ломаной, замкнутой и не замкнутой 

линиях, отрезке, многоугольнике, актуализировать способ черчения 

прямой с помощью линейки; сформировать первичные 

представления о школьной жизни, опыт работы в команде, 

выполнения действий с комментированием, проговаривания 

алгоритма перед выполнением задания, самопроверки по образцу, 

нахождения и исправления ошибок. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Январь 

Занятие 31 

Тип занятия: тренировочное. 

В тетради. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 32 

Тип занятия: тренировочное. 

В тетради. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 33 

Тема: «Число 7» 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  



181 
 

Цель:  сформировать представление о составе числа 7 из двух 

меньших; закрепить представление о сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязи части и целого; тренировать умение использовать 

сантиметровую линейку для измерения длины, определять  порядок 

чисел и изображать их на числовом отрезке, получать последующее 

число путем присчитывания одного отрезка; сформировать опыт 

работы в паре, самопроверки по образцу, нахождения и исправления 

ошибок. 

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 34 

Тема: «Число и цифра 7» 

Цель: закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 7 

из двух меньших чисел;  сформировать представления о способах 

обозначения числа 7  с помощью печатания цифры в клетках и  с 

помощью точек;  тренировать умение соотносить числа и символы, 

решать простейшие равенства с символами на основе представлений 

о взаимосвязи части и целого;  тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, фиксировать условия задачи с помощью схемы 

и решать их, тренировать умение пользоваться часами; 

сформировать опыт самопроверки по образцу, использования 

критериев для обоснования своего суждения. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 35 

Тема: «Число и цифра 7» 

Цель:  закрепить представление о составе числа 7 из двух меньших 

чисел;  тренировать умение  использовать числовой отрезок для 

сложения и вычитания чисел в пределах 7; тренировать умение 

составлять задачи по картинкам, анализировать и решать их, 

соотносить числовые равенства с наглядными моделями, находить в 

них части и целое; сформировать опыт работы в паре, самопроверки 

по образцу,  использования критериев для обоснования своего 

суждения. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 36 

Тема: «Число и цифры 6-7» 

Цель: уточнить представления о составе чисел 6 и 7 из двух 

меньших чисел; закрепить умение соотносить числа и символы, 

решать простейшие равенства с символами на основе представлений 

о взаимосвязи части и целого, печатать цифры 1-7 в клетках, 

ориентироваться на листе бумаги в клетку;  тренировать умение 

решать простейшие задачи, пользуясь числовыми линейками; 

сформировать опыт работы в паре, самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 37 

Тема: «Раньше, позже» 

Цель: уточнить временные представления (раньше, позже), 

закрепить умение устанавливать последовательность событий; 

закрепить представление о сравнении чисел с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду; тренировать  умение 

определять на предметной основе, на сколько одно число больше 

(меньше) другого; сформировать опыт работы в команде, 

взаимопроверки, достижения договоренностей и согласования 

общего решения; сформировать опыт самопроверки по образцу, 

аргументации своего мнения, действия по алгоритму с 

предварительным проговариванием его основных шагов, первичный 

опыт регулирования и планирования деятельности во времени. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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Февраль 

Занятие 38 

Тема: «Измерение объема» 

Цель: уточнить представление об объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата измерения объема от величины мерки; 

познакомить с общепринятой меркой для измерения объема – 

литром, сформировать представление о способе обозначения объема 

именованным числом (например, 3 л); сформировать опыт 

составления по картинкам, анализа и решения простейших задач на 

вычисление объемов сосудов, выраженных в литрах; сформировать 

первичный опыт регулирования и планирования деятельности во 

времени, опыт работы в команде, выражения в речи алгоритма 

действий, выполнения действий с комментированием, нахождения и 

исправления ошибок. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 39 

Тема: «Измерение объема» 

Цель:  актуализировать умение использовать для измерения объема 

общепринятую мерку – литр; сформировать представление о 

способе измерения объема с помощью мерки – кубиков; тренировать 

умение сравнивать умение сравнивать числа на основе определения 

порядка их следования в числовом ряду, определять на предметной 

основе, на сколько одно число больше (меньше) другого; 

тренировать умение выражать в речи положение того или иного 

предмета по отношению к другому; сформировать опыт работы в 

команде, действия по алгоритму,  использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 40 

Тема: «Число и цифра 8» 

Цель: сформировать представление о способах обозначения числа 8 

с помощью точек и печатания цифры в клетках;  сформировать 

представление о составе числа 8 из двух меньших чисел, смысле 

сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи между частью и 

целым; закрепить представление о числовом отрезке, тренировать 

умение определять порядок чисел и изображать их на числовом 

отрезке, получать последующее число путем присчитывания одного 

отрезка, пользоваться часами; сформировать опыт работы в команде, 

самопроверки по образцу, выполнения действия с 

комментированием, построения простейших умозаключений. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 41 

Тема: «Число и цифра 8» 

Цель: уточнить представления о составе числа 8 из двух меньших 

чисел, тренировать умение сравнивать числа в пределах 8, опираясь 

на представление о порядке их следования в числовом ряду, 

определять на предметной основе, на сколько одно число больше 

(меньше) другого; закрепить умение сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу предметов на части по свойствам, 

использовать символы для обозначения свойств предметов; 

тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие примеры с символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым; сформировать опыт 

выполнения действия с комментированием,  самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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суждения. 

Занятие 42 

Тема: «Числа и цифры 6, 7, 8» 

Цель: закрепить представления о составе чисел 6-8, тренировать 

умение решать простейшие примеры в пределах 8, печатать цифры 

6-8 в клетках; уточнить представления о таблице, строке, столбце, 

тренировать умение выражать в речи место предмета в таблице; 

тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие примеры с символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым, составлять задачи по 

картинкам, фиксировать условия задачи с помощью схемы, 

анализировать и решать их; сформировать опыт работы в паре, 

выполнения действия с комментированием,  самопроверки по 

образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 43 

Тема: «Число и цифра 9» 

Цель: сформировать представления о числе 9, его составе из двух 

меньших чисел, способах обозначения с помощью точек и печатания 

цифры в клетках, изображении на числовом отрезке; тренировать 

умение составлять и решать простейшие примеры на сложение и 

вычитание в пределах 9; тренировать умение выделять свойства 

предметов, сравнивать предметы по свойствам, пользоваться 

часами; сформировать опыт работы в паре, выполнения действия с 

комментированием,  самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 44 

Тема: «Число и цифра 9» 

Цель: закрепить представления о числе 9, составе из двух меньших 

чисел, сравнении, сложении и вычитании чисел в пределах 9; 

закрепить умение использовать числовой отрезок для выполнения 

действий на сложение и вычитание; тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, фиксировать условия задачи с помощью 

схемы, анализировать и решать их; сформировать опыт работы в 

группе, выполнения действий с комментированием,  самопроверки 

по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Март 

Занятие 45 

Тема: «Измерение площади» 

Цель: познакомить с новым понятием – «площадь», сформировать 

представление о способе измерения площади предметов с помощью 

мерки, сравнения предметов по площади; актуализировать способ 

сравнения предметов по размеру путем наложения, закрепить 

представление сравнивать числа на основе их расположения в 

числовом ряду, с помощью предметных действий отвечать на 

вопрос, насколько одно число больше или меньше другого; 

сформировать опыт работы в паре, выполнения действия с 

комментированием,  самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 46 

Тема: «Число и цифра 0» 

Цель: сформировать представление о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в числовом ряду и на числовом отрезке, 

сравнении, сложении и вычитании с 0; актуализировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов; тренировать 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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умение соотносить числа с символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым и порядке следования чисел в 

числовом ряду; сформировать опыт формулирования простейших 

умозаключений, аргументации своего мнения,  самопроверки по 

образцу. 

Занятие 47 

Тема: «Число и цифра 0» 

Цель: закрепить представление о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, изображении на числовом отрезке, сравнении, 

сложении и вычитании с 0; уточнить представления о площади 

предметов, способе ее измерения с помощью мерки; тренировать 

умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания 

чисел в пределах 9, сравнивать числа на основе представлений о 

порядке их следования в числовом ряду; сформировать опыт 

аргументации своего мнения,  работы в парах, самопроверки по 

образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 48 

Тема: «Измерение длины» 

Цель: сформировать представление об общепринятой единице 

измерения длины (ширины, высоты) – сантиметре, познакомить со 

способом измерения длины с помощью сантиметровой линейки; 

уточнить способы сравнения предметов по длине, представления о 

способе измерения длины с помощью мерки, зависимости 

результата измерения от величины мерки; тренировать умения 

сравнивать числа с помощью определения порядка их следования в 

числовом ряду и определять, на сколько одно число больше или 

меньше другого, печатать цифры в клетках; повторить свойства 

геометрических фигур; сформировать опыт действия по алгоритму и 

выражения в речи его основных шагов, нахождения и исправления 

ошибок, развивать коммуникативные навыки. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 49 

Тип занятия: тренировочное. 

В тетради. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 50 

Тема: «Измерение длины» 

Цель: сформировать представление об аналогии между делением на 

части отрезков и групп предметов; закрепить представление о 

сложении и вычитании чисел, взаимосвязи между частью и целым, 

тренировать умение составлять по картинкам и решать простейшие 

числовые равенства; тренировать умение использовать 

сантиметровую линейку для измерения длины; сформировать опыт 

выполнения действий с комментированием. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 51 

Тема: «Измерение длины» 

Цель: сформировать представление о способе фиксации условия 

задачи с помощью схемы; закрепить представление о сложении и 

вычитании отрезков и чисел, взаимосвязи между частью и целым; 

тренировать умение составлять простейшие задачи по картинкам, 

анализировать и решать их; сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием, фиксации достижения 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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запланированного результата и условий, которые позволили его 

достичь. 

Занятие 52 

Тема: «Число 10» 

Цель: сформировать представление о числе 10, его составе из двух 

меньших чисел, его записи в клетках, месте в числовом ряду и на 

числовом отрезке; тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10, 

пользоваться часами; уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью мерки; сформировать опыт 

работы в паре, самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 53 

Тема: «Число 10» 

Цель: закрепить представление о составе чисел в пределах 10, 

определять на предметной основе, на сколько одно число больше 

(меньше) другого; закрепить порядковый счет, тренировать умение 

пользоваться часами, соотносить числа с символами; тренировать 

умение составлять задачи по картинкам, соотносить условия задач 

со схемами, анализировать и решать их; сформировать опыт 

выполнения действий с комментированием, исполнения алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Апрель 

Занятие 54 

Тема: «Сравнение по массе» 

Цель: уточнить представление о массе как свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть; познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с помощью чашечных весов; 

закрепить умение составлять по картинкам, анализировать и решать 

простейшие задачи на сравнение масс предметов, фиксировать 

условия задачи с помощью схемы; сформировать опыт работы в 

паре, формулирования простейших умозаключений, выполнения 

действий с комментированием, самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 55 

Тема: «Измерение массы» 

Цель: уточнить представление о массе предметов, способе 

сравнения предметов по массе с помощью весов; познакомить с 

общепринятой единицей измерения массы – килограмм; закрепить 

умение сравнивать числа на основе порядка их следования в 

числовом ряду, составлять и решать простейшие задачи, при 

вычислениях пользоваться счетными палочками; сформировать 

опыт формулирования простейших умозаключений, самопроверки 

по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 56 

Тема: «Измерение массы» 

Цель: закрепить представление о способе измерения массы 

предметов с помощью весов; тренировать умение пользоваться для 

измерения массы общепринятой единицей измерения – 

килограммом; тренировать умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание, фиксировать условие задачи с 

помощью схемы, использовать числовую линейку для выполнения 

вычислений; сформировать опыт  выполнения действий с 

комментированием, самопроверки по образцу. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 
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                                                   «Цветные ладошки» 

 

Месяц Название занятия Задачи занятия 
Сентябрь «Улетает наше лето» 

  
  
  
  
«Чудесная мозаика» 
  
  
  
«Весёлые качели» 
  
  
  
«Ветка рябины» 
  
  

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений (самос 

тоятельность, оригинальность, адек ватные 

изобразительно-выразитель ные средства). 
Знакомство с декоративными оформи 

тельскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 
Отражение в рисунке своих впечатле ний о 

любимых забавах и развлечени ях; 

самостоятельный поиск изобрази тельно-

выразительных средств. 
   Учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение веток и листьев, их цвет и 

оттенки. Закреплять умение красиво 

располагать ветки на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании карандашом и 

гуашью. Учить сопоставлять рисунок с 

Занятие 57 

Тема: «Часы» 

Цель:  сформировать представление о разных видах часов, их 

назначении, тренировать умение определять время по часам, 

развивать «чувство времени»; тренировать умение составлять 

числовые равенства на сложение по картинкам; сформировать опыт 

рассуждений, формулирования простейших умозаключений. 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова  

Игралочка-ступенька к 

школе 

 

Занятие 58 

Тема: «Повторение» 

 

Занятие 59 

Тема: «Повторение» 

 

Занятие 60 

Тема: «Повторение» 

 

Занятие 61 

Тема: «Повторение» 

 

Май 

Занятие 62 

Тема: «Повторение» 

 

Занятие 63 

Тема: «Повторение» 

 

Занятие 64 

Тема: «Повторение» 

 



187 
 

натурой, добиваться большей точности в 

изображении. 
Октябрь «Лес, точно терем 

расписной..» 
  
  
  
  
  
«Деревья смотрят в озеро» 
  
  
  
«Летят перелётные птицы» 
(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 
  
  
«Осенние дары» 
  

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева (об 

рывная и накладная аппликация, раз-

движение, прорезной декор) и состав ление 

многоярусной композиции. 
Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально сим 

метричных) изображений акварельны ми 

красками (монотипия, отпечатки.) 
  Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных тех ник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 
 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками. 
Ноябрь «Такие разные зонтики» 

  
  
  
«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края…» 
  
  
«По горам, по долам…» 
  
  
«Разговорчивый родник» 
  
  
  

Рисование узоров на полукруге; ос 

мысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 
  Отображение в рисунке впечатлений о 

поездках - рисование несложных сюжетов 

и пейзажей (по выбору) как вид за окном 

во время путешествия. 
  Отражение в рисунке своих представ 

лений о природных ландшафтах (сю жет на 

фоне горного пейзажа). 
   Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художествен ного 

материала - пастели. Освоение приёмов 

работы острым краем (штри ховка) и 

плашмя (тушевка). 
Декабрь «Морозные узоры» 

  
  
  
  

Рисование морозных узоров в стилис тике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 



188 
 

«Дремлет лес под сказку 

сна» 
  
  
  
  
  
«Гжельская сказка» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
«Сказочная птица» 
  
  
  
  

 Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники 

рисова ния концом кисти (рука на весу). 
  Закреплять знания детей о холодной 

гамме оттенков гжельской росписи; учить 

получать разные оттенки. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

только белый и синий цвета. Продолжать 

знакомить с приёмами рисования 

элементов росписи. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. 
Закреплять знания детей о тёплых цветах и 

их оттенках; умение смешивать гуашевые 

краски, рисовать кистью. Учить создавать 

в рисунке образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, хвосте, 

оперении с помощью узоров, оттенков 

цвета. Развивать чувство цвета и ритма в 

узоре, творческую активность. 
Январь «В рождественскую ночь» 

  
  
  
  
  
  
«Баба Яга и Леший» 
  
  
  
  
«Кони-птицы» 
  
  
  
  
«Народный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки)» 

Познакомить детей с историей праздника 

Рождества, его особенностями. Учить 

создавать композицию со свечой и ёлочной 

веткой. Воспитывать чувство уважения к 

русской культуре, её истокам. 
Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания 

рисунка (эпизода сказки) и способов 

передачи действий и взаимоотношений 

героев. 
Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства 

цвета, формы и композиции. 
Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. Освоение 

узора в зависимости от формы. 

Февраль «Пир на весь(декоративная 

посуда и сказочные 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение изобра 
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явства)» 
  
  
  
«Морские коньки играют в 

прятки» 
  
  
«Белый медведь и северное 

сияние» 
  
  
  
  
«Я и папа» 
  

жениями сказочных яств и составле 

ние коллективной композиции (празд- 

ничный стол). 
Самостоятельный выбор художествен ных 

материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия пред 

ложенной темы. 
Поиск способов изображения северных 

животных по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 
Рисование парного портрета в про филь, 

отражение особенностей внеш него 

вида,характера и настроения конкретных 

людей (себя и папы). 
Март «Мы с мамой улыбаемся» 

  
  
  
«Букет цветов» 
  
  
  
  
«Золотой петушок» 
  
  
  
«Чудо - писанки» (беседа о 

декоративно-прикладном 

искусстве) 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего ви да, 

характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 
  Рисование с натуры; возможно точная 

передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие способности к 

передаче композиции с определён ной 

точки зрения. 
Рисование сказочного петушка по мо 

тивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 
Ознакомление детей с искусством мини 

атюры на яйце (славянскими писанка ми). 

Воспитание интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. 
Апрель «Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 
  
  
«Заря алая разливается» 
  
  
  
«День и ночь» 
  
  

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом - пастелью. 

Освоение приёмов пере дачи нежных 

цветовых нюансов. 
  Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисова ния 

«по мокрому». 
Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно-образной 
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«В далёком космосе» 

выразительности. 
 Создание рельефной картины (панора мы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, со звездия, 

кометы). Формирование навы ков 

сотрудничества и сотворчества. 
Май «Весенняя гроза» 

  
  
  
  
  
  
«Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 
  
  
  
  
  
  
  
«Лягушонок и водяная 

лилия» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
«Мой любимый детский 

сад» 

Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами ху 

дожественно-образной выразительно сти. 

Знакомство с принципом асиммет рии, 

позволяющей передать движение. 
Составление сложных флористических 

композиций со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по представ 

лению или с натуры. Дальнейшее зна 

комство с жанром натюрморта. Разви тие 

способности к формообразованию и 

композиции. Воспитание эстетичес кого 

вкуса, интереса к природе. 
    Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно-выразитель 

ных средств и технических способов. 

Создание интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. 
  
Закреплять умение детей рисовать гуашью, 

смешивать краски для получения нужного 

оттенка. Учить представлять настроение 

своей картины и передавать его в цвете. 

Развивать творческую активность и 

самостоятельность. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

И.А.Помораева, В.А.Позина, 

 

Сентябрь 
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№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве; умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.17 (Занятие 1) 

2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 

4 равные части, сравнивать и называть их; 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.18 (Занятие 2) 

2 1 Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.20 (Занятие 3) 

2  Уточнять представления о цифре 3. Учить 

называть предыдущее т последовательное число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.21 (Занятие 4) 

3 1 Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 

представления о количественном составе числа 5 

из единиц; умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Развивать умение обозначать в речи 

свое местоположение относительно другого 

лица. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.24 (Занятие 5) 
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2 Познакомить с количественным составом числа 

6 из единиц. Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.25 (Занятие 6) 

4 1 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 6; приемы 

деления круга на 2,4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их. Развивать умение 

двигаться в соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.27 (Занятие 1) 

2  Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 7; уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их. Закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках; умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.30 (Занятие 2) 

  

                                                        Октябрь 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней 

недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.32 (Занятие 3) 

2 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.34 (Занятие 4) 

2 1 Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 
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до 9. Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами ТЯЖЕЛЫЙ, ЛЕГКИЙ, ТЯЖЕЛЕЕ, 

ЛЕГЧЕ. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

ФЭМП, 

с.36 (Занятие 5) 

2  Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 0. Продолжать 

учить находить ПРЕДЫДУЩЕЕ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО. Уточнить 

представление о весе предметов. Формировать 

представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: СНАЧАЛА, ПОТОМ, 

ДО, ПОСЛЕ, РАНЬШЕ, ПОЗЖЕ. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.38 (Занятие 6) 

3 1 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.41 (Занятие 7) 

2 Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. Закреплять представления о временах 

года и месяцах осени. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.44 (Занятие 8) 

4 1 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы или 

нет. Закреплять умение последовательно 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.46 (Занятие 1) 
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определять и называть дни недели. 

2  Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: ВВЕРХУ, ВНИЗУ, СЛЕВА, СПРАВА, 

ПОСЕРЕДИНЕ. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.48 (Занятие 2) 

  

                                                        Ноябрь 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений 

и схем. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.51 (Занятие 3) 

2 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.54 (Занятие 4) 

2 1 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.55 (Занятие 5) 
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2  Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.58 (Занятие 6) 

3 1 Учить составлять число 10 из двух из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью условной 

меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.61 (Занятие 7) 

2 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.64 (Занятие 8) 

4 1 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их классификации 

по виду и размеру. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.67 (Занятие 1) 

2  Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления об измерении времени, 

познакомит с песочными часами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.69 (Занятие 2) 

5 1 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 
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регулировать свою деятельность в соответствии 

с временным интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

ФЭМП, 

с.71 (Занятие 3) 

2 Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов 

и их частей. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.73 (Занятие 4) 

  

Декабрь 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Продолжать 

знакомить с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.76 (Занятие 5) 

2 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать 

«чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.77 (Занятие 6) 

2 1 Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 
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месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

с.80 (Занятие 7) 

2  Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших 

большее в пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.83 (Занятие 8) 

3 1 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.85 (Занятие 1) 

2 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.88 (Занятие 2) 

4 1 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.90 (Занятие 3) 

  

Январь 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 
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вычитание. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом.  Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

ФЭМП, 

с.93 (Занятие 4) 

2 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.95 (Занятие 5) 

2 1 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. Развивать 

умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.96 (Занятие 6) 

2  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать их 

на листе бумаги. Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

С.98 (Занятие 

7) 

3 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: СНАЧАЛА, ПОТОМ, ДО, 

ПОСЛЕ. Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.100 (Занятие 

8) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: СНАЧАЛА, ПОТОМ, ДО, ПОСЛЕ. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.100 (Занятие 

8) 
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Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах знакомые геометрические фигуры. 

4 1 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять 

в счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.101 (Занятие 

1) 

  

Февраль 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Продолжать учить  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние 

месяцы.  Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.103 (Занятие 

2) 

2 Продолжать учить  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать в 

речи слова: РАНЬШЕ, ПОЗЖЕ, СНАЧАЛА, 

ПОТОМ. Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых линий и измерять 

его длину по клеткам. Развивать представления о 

величине предметов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.106 (Занятие 

3) 

2 1 Продолжать учить  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.109 (Занятие 

4) 

2  Продолжать учить  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 
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условной меры. Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

с.111 (Занятие 

5) 

3 1 Продолжать учить  составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать развивать 

представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.114 (Занятие 

6) 

2 Продолжать учить  самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание.   Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.116 (Занятие 

7) 

4 1 Продолжать учить  самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.118 (Занятие 

8) 

2  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в 

умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа. Развивать внимание. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.120 (Занятие 

1) 

  

Март 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 
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пределах 10. Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать внимание. 

ФЭМП, 

с.123 (Занятие 

2) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры; 

умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.126 (Занятие 

3) 

2 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей. Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.128 (Занятие 

4) 

2  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.130 (Занятие 

5) 

3 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 

на плане. Развивать пространственное 

восприятие формы. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.132 (Занятие 

6) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение конструировать объемные 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.134 (Занятие 
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геометрические фигуры. Упражнять в счете в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

7) 

4 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.136 (Занятие 

8) 

 

Апрель 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 

1 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.138 (Занятие 

1) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.140 (Занятие 

2) 

2 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.143 (Занятие 

3) 

2  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 
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Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

с.145 (Занятие 

4) 

3 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.147 (Занятие 

5) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.149 (Занятие 

6) 

4 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.151 (Занятие 

7) 

2  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.153 (Занятие 

8) 

 

Май 

  

№ 

недели 

№ 

занятия 

Задачи Литература 
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1 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.151 (Занятие 

7) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.149 (Занятие 

6) 

2 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.140 (Занятие 

2) 

2  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.136 (Занятие 

8) 

3 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами 

на плане. Развивать пространственное 

восприятие формы. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.132 (Занятие 

6) 

2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

ФЭМП, 

с.153 (Занятие 

8) 
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другого лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

 

«Развитие речи в детском саду». В.В.Гербова 

Сентябрь 

Тема недели. Развитие речи. 

Тема и цель НОД 

Методическая литература 

(Ф.И.О автора, название 

книги, номер страницы) 

День Знаний. 1 неделя:  Тема  «Подготовишки» 

Цель. Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.19 

Мой город. 2 неделя: Тема «Летние истории» 

Цель : Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.20 

Тело человека. 3 неделя: Тема «Лексико-

грамматические упражнения» 

Цель: активизировать 

разнообразный словарь детей, 

помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить 

предложение. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.22 

Детский сад. 

Игрушки. 

4 неделя: Тема: «Для чего нужны 

стихи». Цель: Побеседовать с 

детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети 

помнят.  

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.23 

Детский сад. 

Игрушки. 

5 неделя: Тема: Пересказ 

итальянской сказки «Как осел 

петь перестал» 

Цель: Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.24 
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петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

Всего часов. 5 ч  

                                     Октябрь  

Тема недели. Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Огород, овощи. 1 неделя: Тема: Работа с 

сюжетной картиной 

Цель. Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

 

 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.25 

Сад, фрукты и 

ягоды. 

2 неделя: Тема: «Лексико-

грамматические упражнения 

Цель: Активизировать речь детей  

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр. 26 

Лес, деревья, 

грибы. 

3 неделя: Тема: «Заучивание 

стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали» 

Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали» 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр. 27 

Золотая осень. 4 неделя: Тема: «Вот такая 

история!» 

Цель:  продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного 

опыта 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр. 31 

Всего часов 4 ч.  

Ноябрь 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Моя страна- 

Россия 

1 неделя: Тема: «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 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.32 
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воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

Продукты 

питания 

2 неделя: Тема «На лесной 

поляне» Цель: Развивать 

воображение и творческие 

способности детей, 

активизировать их речь. 

 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.33 

Посуда 3 неделя: Тема: «Сегодня так 

светло кругом!» 

Цель: Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи.  

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.35 

Моя семья, день 

матери 

4 неделя: Тема: «Пересказ 

рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Цель: совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.39 

Всего часов 4 ч.  

Декабрь 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Квартира, 

мебель, 

электроприборы 

1 неделя: Тема: «Лексические 

игры и упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие речи 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.40 

Зима 2 неделя: Тема « Подводный 

мир» 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.41 

Зимние 

развлечения 

3 неделя: Тема «Лексические 

игры» 

Цель: Обогащать и 

активизировать речь детей 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.44 

Новый год 4 неделя: Тема «Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок» 

Цель: Приучать детей с 

интересом рассматривать рисунки 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.45 
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в книгах. Активизировать речь 

детей. 

Новый год 5 неделя: Тема «Чтение рассказа 

Л. Толстого «Прыжок» 

Цель: рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. 

Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок» 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.47 

Всего часов 5 ч  

Январь 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Каникулы 2 неделя: Тема: «Тяпа и Топ 

сварили компот» 

Цель: совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.48 

Зимующие 

птицы 

3 неделя: Тема: «Чтение сказки 

К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Цель: познакомить детей со 

сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 

 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.49 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

4 неделя: Тема «Лексические 

игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.49 

Всего часов 3 ч  

Февраль 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Транспорт 1 неделя: Тема « Новогодние 

встречи» 

Цель: Совершенствовать умения 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.54 

Профессии 2 неделя: Тема «Творческие 

рассказы детей» 

Цель: Активизировать фантазию 

и речь детей. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.55 
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23 февраля 3 неделя: Тема «Лексические 

игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарный 

запас детей 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.56 

Зима 

(обобщение) 

4 неделя: Тема «Чтение русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка»» 

Цель: вспомнить с детьми 

русские народные сказки, 

познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка», 

помочь определить сказочные 

эпизоды. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.58 

Всего часов 4 ч  

Март 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Начало весны 1 неделя Тема: «Работа по 

сюжетной картине» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.59 

8 марта 2 неделя Тема: «Лексические 

игры и упражнения» 

Цель: Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.61 

Перелетные 

птицы 

3 неделя Тема «Чтение былины 

«Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич» 

Цель: Приобщать детей к 

былинному эпосу, к былинному 

складу речи 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.63 

Домашние 

птицы и 

животные 

4 неделя Тема «Чтение сказки 

В.Даля «Старик -годовик» 

Цель: совершенствовать 

диалогическую речь детей 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.65 

Домашние 

птицы и 

животные 

5 неделя Тема «Лексические 

игры и упражнения» 

Цель: Активизировать речь, учить 

импровизировать 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.67 

Всего часов  5 ч  
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Апрель 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Цирк 1 неделя Тема: Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Цель: познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.71 

Космос, день 

космонавтики 

2 неделя Тема: Сочиняем сказку 

про Золушку. 

Цель: помогать детям составлять 

творческие рассказы 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр72 

Дикие 

животные 

наших лесов 

3 неделя Тема: Рассказы по 

картинкам 

Цель: продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно 

развивающимся действием 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.73 

Животные 

жарких и 

холодных стран 

4 неделя Тема: Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Цель: совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах» 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.75 

Всего часов 4 ч  

Май 

Тема недели Развитие речи 

Тема и цель НОД 

Литература 

Растения, цветы 1 неделя Тема: Заучивание 

стихотворения З.Александровой 

«Родина» 

Цель: помочь детям понять 

смысл стихотворения, запомнить 

произведение. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.76 

День Победы 2 неделя Тема: Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май» 

Цель: формировать умение 

воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации; с 

помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами 

мая- последнего месяца весны. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр. 79 
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Вода и ее 

обитатели 

3 неделя Тема: «Лексико-

грамматические упражнения» 

Цель: активизировать речь детей 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.80 

Лето, 

насекомые 

4 неделя Тема: Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень вредная крапива» 

Цель: продолжать 

совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.81 

 

«Ознакомлению с окружающим: предметное окружение,  

явление общественной жизни».  

О.В. Дыбина, О.А. Соломенникова 

месяц Тема Целевые ориентиры Литература  

сентябрь 1(1). 

Предметы-

помощники. 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих жизнь чел-ка 

на произ-ве; объяснять детям, что эти 

предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.28 

2.(2) 

Дружная 

семья. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье(люди,кот. 

живут вместе, любят друг друга, 

заботится друг о друге). Расширять 

представления родовых корнях. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.29 

3.(3) Дары 

осени 

Расширять представления детей о 

многообразии растений, их плодов. 

Учить узнавать растения по плодам и 

правильно называть их. Расширять 

представления о разнообразном 

использовании человеком различных 

плодов. Познакомить с пользой плодов 

для здоровья человека. Закреплять  

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод 

и грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

4(4). Почва 

и 

подземные 

обитатели 

Расширять представления детей о 

различных видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в почве есть 

воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

октябрь 1.(5)Удивит

ельные 

предметы. 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее( то, что не дала чел-ку природа, 

он придумал сам)   

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.31 

2.(6) Как 

хорошо у 

нас в 

детском 

саду. 

Расширять и обобщать представления 

детей об значимости детского сада, о 

его сотрудниках о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.33 

3. (7) 

октября –

Всемирный 

день 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь растительного и 

животного мира. Учить детей 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

4.(8) Кроет 

лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу… 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Формировать желание 

отражать в творческих работах образ 

осени в разные временные периоды. 

Развивать творческое воображение. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

ноябрь 1.(9)Путеше

ствие в 

прошлое 

книги. 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги: 

показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества чел-ка; 

вызывать интерес к творчеству деят-ти 

чел-ка: воспитывать бережное отн-е к 

книгам 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.35 

2.(10)Школ

а 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и лич-ыми качествами 

учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважение к труду 

учителя, интерес к школе. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.36 

3(11).Птиц

ы нашего 

края 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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птицами и помогать им в зимний 

период. Учить составлять паспорт для 

птиц. 

4(12). 

Наблюдени

е за 

животным 

объектом 

(на примере 

морской 

свинки) 

Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить детей 

наблюдать за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за животным.  

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

декабрь 1(13).На 

выставке 

кожаных 

изделий. 

Дать детям понятие о коже как о мат-

ле, из которого чел-к делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи, показать связь качества кожи с 

назначение вещи.. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.39 

2.(14)Путеш

ествие в 

типографию

. 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда 

в получении рез-та. Познакомить с 

процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.40 

3.(15)Растен

ия и 

животные 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 
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зимой особенностями приспособленности 

животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать связи 

между растениями  и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может 

помочь животным пережить холодную 

зиму. 

природой в детском 

саду» 

4.(16) 

Животные 

водоемов, 

морей, 

океанов. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных. Живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы, к животным. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

январь 1.(17) Две 

вазы. 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

назначением. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.42 

2. (18) 

Библиотека. 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, кот. приняты 

для читателей, посещ. Библиотеку. 

Воспитывать бережное отн-е к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.45 
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3(19).День 

заповедник

ов (10 

января) 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких т исчезающих 

растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в 

том числе заповедниках родного края. 

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

4(20). 

Прохожден

ие 

экологическ

ой тропы 

Учить детей видеть изменения 

природы в зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять 

словарный запас (снегопад, метель, 

вьюга, иней, изморозь, наст). 

Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы 

продуктивных видах деятельности. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

февраль 1(21).Прохо

ждение 

экологическ

ой среды. 

Учить детей видеть изменения 

природы в зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять 

словарный запас (снегопад, метель, 

вьюга, иней, изморозь, 

наст).Формировать желание отражать 

красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

2(22). В 

мире 

материалов( 

викторина). 

Закреплять знания детей о раз-ых мат-

ах. Воспитывать бережное отн-е к 

вещам, умение выслушать товарища. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.45 

3(23). Наша 

армия. 

Углублять знания о Российской армии. 

Дать элементарные представления о 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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Защитники 

Родины. 

родах войск. Рассказать о подвигах 

защитников отечества во время 

Великой Отечественной войны. 

Формировать умение рассказывать о 

службе в армии наших отцов, дедушек, 

братьев: воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.46 

4(24). 

Огород на 

окне. 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической 

деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр.  

март 1.(25)  

Знатоки. 

Закреплять представления о богатстве 

рукотворного ; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности чел-ка ; раз-ть интерес к 

познанию окружающего мира.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.47 

2.(26).Мое 

Отечество-

Россия. 

Формировать у детей интерес к 

получению новых знаний о России; 

восп-ть чувство принадлежности к 

опред-ой культуре, уважение к 

культурам др. народов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.49 

3.(27) 

Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

 

 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе, учить 

замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воздуха определяют с 

помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни 

животных в весенний период. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 
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4(28).  22 

марта – 

Всемирный 

день 

водных 

ресурсов 

Формировать умение определять 

погоду с помощью народных примет. 

Расширять представления детей о 

знании воды в природе. Формировать 

представление о переходе твердого 

вещества в жидкое и наоборот. В 

процессе опытнической деятельности 

учить самостоятельно получать 

элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру природы. 

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 

апрель 1(29). 

Путешестви

е в прошлое 

счетных 

устройств. 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств. С процессом их 

преобразования чел-ом. Раз-ть 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.51 

2(30). 

Космос. 

Расширять представление детей о 

космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю.Гагарине и др. 

героях космоса. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.53 

3(31).Здравс

твуйте, 

цветики-

цветочки. 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений., о 

их значении в природе. Показать 

весенние изменения в природе. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и 

садовыми растениями. Учить видеть 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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красоту цветущих растений и отражать 

ее в продуктивных видах 

деятельности. 

4(32). 22 

апреля 

Междунаро

дный день 

Земли. 

Расширять представления о том, Что 

Земля- наш общий дом. Уточнять 

знания о природно-климатических 

зонах нашей страны – пустынях. 

Лесах, степях, горах. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека 

во многом зависит от окружающей 

среды – чистых воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

май 1(33). 

Путешестви

е в мир 

светофора. 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого уст-ва чел-ом. 

Раз-ть ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.54 

2(34).К 

дедушке на 

ферму 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека- труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.56  
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3(35). 

Животный 

и 

растительн

ый мир 

(диагностич

еское 

знания) 

 

 

 

Определить уровень знаний детей о 

характерных особенностях животных и 

растений. 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  

Стр. 

4(36) Мир 

неживой 

природы 

(диагностич

еское 

занятие) 

 

 

 

 

Определять уровень знаний детей о 

характерных особенностях неживой 

природы. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

Стр. 

 

                                                   Изобразительная деятельность. 

                                                               Т.С. Комарова 

                                                               Сентябрь. 

№ 

заняти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1 неделя 

1.  

Рисование 

«Лето» 

Формировать у детей умение 

отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 34 



221 
 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для 

смешивания белила и 

акварель. Формировать 

умение рассказывать о том, 

что нарисовали. 

2.  

Лепка 

«Фрукты для 

игры в магазин» 

Формировать у детей  умение 

передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Развивать умение 

сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 34 

3.  

Рисование 

«Поезд в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами в 

другой город)» 

 

 

 

 

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 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 38 

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 40 
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Формировать эстетический 

вкус 

2.  

Аппликация 

«Осенний 

ковер» 

 

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, темно-

желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Формировать умение 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 39 

3.  

Рисование 
 

по замыслу 

«На чем ездят 

люди» 

Формировать у детей  умение 

изображать различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 

величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, 

располагать изображение 

посередине листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 40 

3 неделя 

 
 

1.  

Рисование 

 

«Декоративное 

рисование 

на квадрате» 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 35 
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Развивать умение 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

2. Лепка 

«Корзинка с 

грибами» 

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 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 36 

3.  

Рисование по 

замыслу 
 

Формировать умение 

отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. 

Формировать умение 

наиболее полно выражать 

свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение, творческие 

способности, фантазию. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Золотая осень» 

 

Формировать умение 

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, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 38 
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зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом 

и концом). Развивать умении 

располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. Развивать 

творчество 
    

2.  

Аппликация по 

замыслу 

 

Формировать умение 

задумывать содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приѐмы вырезания, красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать творчество 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

3.  

Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Формировать умение 

рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая 

отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать 

и закрашивать рисунок, 

красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 41 

 

 

Октябрь. 

№ 

заняти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей 

рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и 

пропорции частей. 

Формировать умение 

изображать характерные 

особенности национальной 

одежды. Закреплять умение 

легко рисовать контур 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 37 
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простым грифельным 

карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или 

красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в 

свободное время. 

 

2.  

Лепка 

«Девочка играет 

в мяч» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед 

руки и т.д.), передавая форму 

и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.44 

3.  

Рисование 

«Ветка рябины» 

(с натуры) 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенное 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). Развивать умение 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей 

точности изображения 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.42 

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передав 

относительную величину 

ребенка и взрослого. 

Развивать умение 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым карандаш^ 

и последующем 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.45) 
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закрашивании цветными 

карандашами. 

2.  

Аппликация 
«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

пре меты из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный кои роль за 

действиями рук. Развивать 

умение красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображен по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.43 

3.  

Рисование 

«Город (село) 

вечером» 

Формировать умение 

передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах гор 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой зам сел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.47 

 

1.  

Рисование 

«Поздняя осень» 

Формировать умение 

передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

природе). Развивать умение 

использовать для создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, 

простой графитный 

карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), 

учить использовать эти цвета 

при создании картины 

поздней осени. Развивать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.48 
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эстетические чувства. 

2.  

Лепка 

«Петушок с 

семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

Формировать умение 

создавать коллективными 

усилиями несложную сценку 

из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей 

точности в переда основной 

формы, характерных деталей. 

Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.46 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Формировать умение 

отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками, 

наиболее полно выражать 

свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.49 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Формировать умение 

выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры 

детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и 

т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контур основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными карандашами. 

Развивать умение передавать 

в рисунке праздничный 

колорит. Направлять 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.49 
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внимание на поиск удачного 

расположения фигур на 

листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). 
    

2.  

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

 

Формировать умение 

составлять из деталей 

аппликации изображение 

человека, находить место 

своей работе среди других, 

при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 51 

3.  

Рисование 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Формировать умение 

украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий).. 

использовать для украшения 

ветки различи знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные 

движения, легкость not рота 

руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки 

элементами слева и справа). 

Развивать чувство 

композиции. Продолжать 

учить анализировать 

рисунки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.47 

 

Ноябрь. 

№ 

заняти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1 неделя 
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1.  

Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

Д. Н. Мамина - 

Сибиряка 

"Серая шейка" 

Воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному 

произведению. Формировать 

умение детей выбирать 

эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы 

сказки. Закреплять приемы 

рисования красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

использование простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур. 

Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать 

о них 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.52 

2.  

Лепка 

«Ребенок с 

котенком 

(с другим 

животным)» 

Формировать умение 

изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок 

играет с животным), 

передавая движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека. 

Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.54 

3.  

Рисование 

«Как мы играем 

в детском саду» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.55 

2 неделя 
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1.  

Рисование 

«Праздник 

урожая в нашем 

селе» 

Формировать умение 

передавать праздничные 

впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, 

везущие урожай. Закреплять 

умение располагать 

изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.50 

2.  

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Формировать умение 

вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. 

Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать 

чувство композиции. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.51) 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании 

красок для получения 

нужных оттенков. Развивать 

творческие способности 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.56 

3 неделя 

 

1.  

Рисование 

«Наша любимая 

подвижная 

игра» 

 

Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание для 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания 

изображения простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.59 
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в рисовании акварелью. 

Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные 

рисунки. Развивать 

воображение, творчество 

2.  

Лепка по 

замыслу 

Формировать умение 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать 

свою работу и работу 

товарища. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.56 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Продолжать 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. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.58 

4 неделя 

1.  

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение 

отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать эти 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 
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впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

2.  

Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы (юбка 

барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.57 

3.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

Формировать умение 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно 

располагать изображение на 

листе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.42 

1.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.42) 



233 
 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно 

располагать изображение на 

листе. 

2.  

Аппликация по 

замыслу 

Формировать умение 

задумывать содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.73 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«На чем бы ты 

хотел поехать» 

Формировать умение 

изображать различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции 

(отношение частей по 

величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине 

листа, изображать легко 

контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 40 

 

 

Декабрь. 

№ 

заняти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

1 неделя 

1.  

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.60 

2.  

Лепка 

«Птица» (по 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 

по мотивам народных 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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дымковской 

игрушке) 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

саду стр. 60 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 

2 неделя 

1.  

Рисование 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений 

(используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции, умение 

при анализе рисунков 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы и объяснять свой 

выбор. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.61 

2.  

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги 

для составления 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.64 
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изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

3.  

Рисование 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

 

Формировать  умение 

передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.64 

3 неделя 

 

1.  

Рисование 

героев сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, 

воображение. Формировать 

умение задумывать 

содержание своей картины по 

мотивам русской народной 

сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 

оформления изображений в 

цвете красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. Закреплять умение  

передавать в рисунке 

сказочных героев в 

движении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.68 

2.  

Аппликация 

«Царевна-

лягушка» 

 

Формировать эстетический 

вкус, развивать воображение, 

творчество, образные 

представления; продолжать 

формировать умение 

задумывать содержание своей 

работы; отражать 

впечатления, полученные во 

время чтения и 

рассматривания иллюстраций 

к сказкам; закреплять навыки 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.67 
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вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями; 

совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками, наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Развивать творчество, 

воображение. Формировать 

умение задумывать 

содержание своей картины по 

мотивам русской народной 

сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 

оформления изображений в 

цвете красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. Закреплять умение  

передавать в рисунке 

сказочных героев в 

движении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.68 

2.  

Лепка 

«Девочка и 

мальчик 

Формировать умение лепить 

фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.63 
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пляшут» 

 

 

фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. 

Формировать умение 

действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

3.  

Рисование 
«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 
 

Закреплять умение отражать 

в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков 

цветов. Развивать 

способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 68) 

 

Январь. 

№ 

заняти

я 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Литература 

2 неделя 

1.  

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. 

Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный 

контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.71 

2.  

Коллективная 

лепка 

«Звери в 

зоопарке» 

(по рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать 

свои работ и работы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.69 
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товарищей. 

3.  

Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, 

гуашью-белилам (изображая 

иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое 

восприятие 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.73 

3 неделя 

 

 

1.  

Декоративное 

рисование 
«Букет в 

холодных тонах» 

 

Закреплять знания с детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.72 

2.  

Аппликация по 

замыслу 

Развивать умение 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.79 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 
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рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

 

1.  

 

Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

Формировать умение 

создавать в рисунках 

сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

основу здания и придумывать 

украшающие детали. 

Формировать умение делать 

набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.74 

2.  

Лепка 

«Как мы играем 

зимой» 

 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.72 

3.  

Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

Формировать умение 

рисовать керамическую 

фигурку, передав; плавность 

форм и линий. Развивать 

плавность, легкость 

движений, зрительный 

контроль. Учить слитно 

рисовать лини контура, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.71 
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аккуратно закрашивать в 

одном направлении, 

накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура 

 

Февраль. 

№ 

заняти

я 

Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное 

содержание 

Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 

«Сказочное царство» 

Формировать умение 

создавать рисунки по 

мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять 

умение выполнять 

рисунок в определенной 

цветовой гамме (в 

теплой — дворец 

Солнца, в холодной — 

дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, 

воображение. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.78 

2.  

Аппликация 

«Корабли на рейде» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять 

в вырезывании и 

составлении 

изображений предмета 

(корабля), передавая 

основную форму и 

детали. Воспитывать 

желание принимать 

участие в общей работе, 

добиваться хорошего 

качества своего 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.74 

3.  

Декоративное 

рисование 

по мотивам 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.77 
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хохломской росписи 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 

 

1.  

Рисование 

«Зима» 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

изображения на листе, 

рисовать красками. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.80 

2.  

Лепка 

«По щучьему 

велению» 

 

Продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, 

передавая 

пропорциональные 

отношения между 

персонажами. 

Закреплять умения 

передавать фигуры в 

движении, располагать 

фигуры на подставке. 

Продолжать развивать 

умение оценивать 

работы, 

самостоятельность, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.83 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение 

отбирать из полученных 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.83 
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рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение. 

 

1.  

Рисование 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их 

жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании 

и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.79 

2.  

Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать 

несложную композицию: 

по-разному располагать 

на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные 

предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания, умение 

подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.87 

3.  

Рисование 

«Конек - Горбунок» 
 

Развивать умение 

самостоятельно 

выбирать для 

изображения эпизоды 

сказки, добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.81 

4 неделя  
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1.  

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Лани 

гуляют» 

Формировать умение 

составлять композицию, 

включая знакомь 

изображения, варьируя 

их размер, положение на 

листе. Развивать 

слитные, легкие 

движения при рисовании 

контура, зрительный 

контроль за движением. 

Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.71 

2.  

Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение 

лепить фигуры человека 

и животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.76 

3.  

Рисование 

«Ваза с ветками» (с 

натуры) 

Учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию 

веток; красиво 

располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять 

умение намечать форму 

вазы карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали. Учить 

рисовать угольным 

карандашом (если 

характер ветки 

позволит). Развивать 

эстетическое 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.82 
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восприятие. 

 

 

 

 

Март. 

№ 

заняти

я 

Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное 

содержание 

Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 

«Поздравляю маму» 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Программное 

содержание: Учить детей 

придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.82 

2.  

Лепка 

«Конек - Горбунок» 

Учить детей передавать 

в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить фигурку 

из целого куска глины, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.81 



245 
 

дополнять изображение 

характерными деталями. 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«Праздник» 

. 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

 

2 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 
(«Кем ты хочешь 

быть?») 

Учить детей передавать 

в рисунке представления 

о труде взрослых, 

изображать людей в 

характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.88 

2.  

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

Учить детей вырезать 

несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, 

координацию движений. 

Закреплять знание 

цветов спектра и их 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 88 
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последовательность. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

3.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение 

перемешивать цвета и 

оттенки разными 

способами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение акварельной 

краски водой (по мере 

добавления в краску 

воды цвет становится 

светлее), добавление 

белил для высветления 

цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.96) 

 

1.  

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение 

отбирать из получаемых 

впечатлений более 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение. 4 неделя 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами 

и птицами» (по мотивам 

народной росписи) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.92) 



247 
 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме (теплой или 

холодной). Закреплять 

умение работать всей 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки 

цвета. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

2.  

Лепка 

«Встреча Ивана – 

царевича с 

лягушкой» 

Учить 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. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.85 

3.  

Рисование 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать 

в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. 

Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение 

фигур по величине, 

продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и 

величину изображений. 

Учить начинать рисунок 

с главного — фигур 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 86 
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детей (намечать их 

контуры простым 

графитным 

карандашом). Закреплять 

умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы 

сказки). 

 

1.  

Рисование 

«Букет цветов» 

Формировать умение 

создавать декоративную 

композиции в 

определенной цветовой 

гамме по изделиям 

народно декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание 

теплых и холодных 

тонов. Развивать 

композиционные умения 

(в центре помещать 

самые крупные цветы, 

ближе краям располагать 

цветы помельче). 

Закреплять плавны 

неотрывные движения 

руки при работе кистью, 

умение pi совать всем 

ворсом кисти и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.70 

2.  

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

 

 

Учить детей вырезать 

несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, 

координацию движений. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 88 
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Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

3.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение 

перемешивать цвета и 

оттенки разными 

способами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение акварельной 

краски водой (по мере 

добавления в краску 

воды цвет становится 

светлее), добавление 

белил для высветления 

цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.96 

 

Апрель. 

№ 

заняти

я 

Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное 

содержание 

Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 
 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.92 
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разными материалами. 

2.  

Аппликация 

«Полет на луну» 

Формировать умение 

передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; 

располагать ракету на 

листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать 

фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Закреплять умение 

дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.90 

3.    

2 неделя  

1.  

Рисование 

«Мой любимый 

сказочный герой» 
 

Продолжать 

формировать умение 

передавать в рисунке 

образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 90 

2.  

Лепка 

«Персонаж любимой 

сказки» 

Продолжать 

формировать умение 

выделять и передавать в 

лепке характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.89 
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пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из 

целого куска и умением 

устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или 

иное положение, 

движения рук и ног. 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение 

отбирать из полученных 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение, творчество 

 

 

1.  

Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. 

Совершенствовать 

умение выделять 

композицию, основные 

элементы росписи, цвет 

и использовать их в 

своем рисунке. 

Закреплять умение 

свободно и легко концом 

кисти рисовать завитки в 

разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные 

слитные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними. Развивать 

эстетические чувства 

(чувство цвета, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.93) 
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композиции). 

Продолжать учить детей 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

2.  

Лепка 

«Доктор Айболит и 

его друзья» 

 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке 

образы литературных 

героев. Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного решения 

образа. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.97 

3.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

 

 

1.  

Рисование 

«Субботник» 

 

Учить детей отображать 

в рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу; 

разнообразные орудия 

труда. Закреплять 

умение передавать 

соотношение по 

величине при 

изображении взрослых и 

детей. Совершенствовать 

умение детей рисовать 

простым графитным 

карандашом, а затем 

аккуратно закрашивать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 94 
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рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

2.  

Лепка 

«Декоративная 

пластина» 

 

Учить детей создавать 

декоративные пластины 

из глины: наносить 

глину ровным слоем на 

доску или картон, 

разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой 

рисовать узор, 

накладывать глину в 

соответствии с рисунком 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 87 

3.  

Рисование 

«Весна» 
 

 

. 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Учить 

использовать прием 

размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.99 

 

Май. 

№ 

заняти

я 

Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное 

содержание 

Литература 

1 неделя  

1.  

Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе 

(поселке) 

Развивать умение 

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. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.97 
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2.  

Лепка по замыслу 

 

(цветы) 

Формировать уменгие 

выполнять поделки в 

технике барельеф, 

развивать творческое 

воображение, мелкую 

моторику рук, 

закреплять умение 

использовать знакомые 

приёмы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.98 

3.  

Рисование 

«Цветущий сад» 

Учить детей передавать 

характерные 

особенности весенних 

цветов (форма и 

строение цветка, 

величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять 

умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.98 

2 неделя  

1.  

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

 

2.  

 

Аппликация 

«Цветы в вазе» (с 

натуры) 

Формировать умение 

передавать в аппликации 

характерные 

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.98 

3.  

Рисование по 

Закреплять умение 

отбирать из полученных 
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замыслу впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение, творчество 

3 неделя 

 
 

1.  

 

Рисование 

«Круглый год» 

 

Закреплять умение 

отражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи 

характерных 

особенностей того или 

иного месяца. 

Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение 

передавать в рисунке 

образы не только из 

личного опыта, но и 

ориентируясь на 

литературный образ, 

средства 

выразительности 

художественного 

словесного образа. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.101 

2.  

Лепка 

«Черепаха» 

Формировать умение  

лепить животное с 

натуры, передавая 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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 пропорции и 

характерные 

особенности формы, 

частей тела. Закреплять 

умение применять 

знакомые приемы лепки 

(лепка по частям, 

нанесение рельефа 

стекой, при лепке 

одинаковых частей 

(лапы и др.) сначала 

вылепить все части, 

установить их 

одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

саду стр.99 

3.  

Рисование по 

замыслу 

. 

Закреплять умение 

отбирать из полученных 

впечатлений наиболее 

интересные, развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, красками. 

Учить наиболее полно 

выражать свой замысел 

средствами рисунка, 

доводить начатое до 

конца. Развивать 

воображение, творчество 

 

4 неделя  

1.  

Рисование 

«Родная страна» (по 

замыслу) 

 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.102 
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Воспитывать любовь к 

Родине. 

2.  

Аппликация 

«Белка под елью» 

Формировать умение 

составлять композицию 

по мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 

предметы, используя 

освоенные ранее 

приемы. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.100 

3.  

Рисование 

«Лето» (по замыслу) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр 

 

 

Физкультура на воздухе.  

Сентябрь 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Тема: «Мы - 

туристы» 

Задачи: 

1. Формировать 

простейшие навыки 

туризма; 

2. Закреплять 

навыки в ходьбе; 

 

Тема: «Хочу 

стать ловким» 

Задачи: 

1. Упражнять в 

развитии 

ловкости; 

2. Закреплять 

навыки мягкого 

 

Тема: «Веселые 

аттракционы» 

Задачи: 

1. Развивать 

ловкость в процессе 

игр, эстафет; 

2. Развивать 

силовые 

 

Тема: «Мы 

будущие 

водители» 

Задачи: 

1. 

Совершенствовать 

навыки в езде на 

двух колесном 
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3. Закреплять 

навыки в 

преодолении 

различных 

препятствий. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; 2.Ходьба  

- обычная с 

рюкзаком 

- под низким 

забором 

- большими шагами 

- «след в след» 

- с закрытыми 

глазами 

3.Прыжки 

- перепрыгивание 

через ров 

- спрыгивание с 

песчаного оврага 

4.Привал 

- походить вокруг 

деревьев 

- посидеть, 

отдохнуть 

- набрать шишек для 

игры 

5. П/и «Попади в 

цель»  

6.Возвращение в 

детский сад. 

приземления; 

3. Закреплять 

навыки в 

преодолении 

различных 

препятствий. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; 

2.Ходьба и 

медленный бег 

3. Бег по 

«кочкам» 

4. Стоя к дереву 

лицом, руками 

дотягиваться по 

стволу дерева как 

можно выше 

поднимаясь на 

носки(3-4 раза) 

5.Тоже стоя 

спиной к дереву 

6.И/упр. «Успей 

собрать шишки» 

7. И/упр.  «Не 

задень мяч»  

8. П/и «Ловишки 

с приседанием» 

8.Ходьба и бег в 

сторону детского 

сада в 

чередовании с 

бегом по 

«кочкам». 

способности в 

процессе игр, 

эстафет, 

аттракционов. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; 2.Ходьба 

по площадке  

- с движениями рук 

- на носках, на 

пятках 

- приставным шагом 

вправо, влево  

- Ходьба с высоким 

поднятием колен, 

ходьба выпадами 

3. И/упр. «Быстрее 

перенеси» 

4. Аттракцион  

«Перетяни канат» 

5. И/упр. «Попади в 

круг» 

6. Построение в 

шеренгу 

8.Уборка инвентаря. 

велосипеде; 

2. Упражнять в 

выполнении 

ударов справ и 

слева в 

бадминтоне. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; 2.Ходьба 

и быстрая ходьба. 

3. Бег по 

территории 

детского сада с 

перестроением по 

команде в пары 

4. Деление на две 

подгруппы 

5.Вспомнить 

правила езды на 

велосипеде 

6.И/упр. «До 

флажка и обратно» 

7. И/упр.  «Отбей 

волан»  

8.Игра-эстафета 

«Кто быстрее» 

Октябрь 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Играем в 

городки» 

Задачи: 

Тема: «Мы - 

футболисты» 

Задачи: 

Тема: «Играем в 

баскетбол» 

Задачи: 

Тема: «Мы - 

спортсмены» 

Задачи: 
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1. Ознакомить со 

спортивной игрой 

«Городки»; 

2. Формировать 

умение играть в 

городки по 

упрощенным 

правилам; 

3. Упражнять в 

прыжках через 

короткую скакалку. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

знакомство с 

правилами игры в 

городки;  

2.Разминка 

3.Подготовительные 

упражнения к игре в 

«Городки» 

4.Прыжки через 

короткую скакалку 

5. Спортивная игра 

«Городки» 

6. Упражнения на 

внимание «Делай за 

мной». 

1. Разучивать 

передачу мяча 

ногой друг другу 

(в парах); 

2. Закреплять 

умение обводить 

мяч ногой 

(правой и левой) 

вокруг предметов 

; 

3. Развивать 

координационные 

способности. 

Содержание: 

1.Ходьба в 

колонне с мячами 

в руках на носках, 

в полуприседе; 2. 

Медленный бег.  

3. Ходьба и бег по 

периметру 

площадки, 

обведение мяча 

ногой между и 

вокруг 

встречающихся 

на пути 

препятствий. 

3.деление на 

пары. Передача 

мяча друг другу в 

парах правой и 

левой ногой. 

4.Игра-эстафета с 

перелезанием 

через «бревно-

заборчик» с 

мячом «Кто 

быстрее». 

5.Дыхательные 

упражнения. 

1. Формировать 

умение выполнять 

игровые действия в 

командной игре; 

2. знакомить с 

простейшими 

правилами игры в 

баскетбол. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; 2.Ходьба, 

подготовительные 

упр. к игре в 

баскетбол  

3.Передвижение в 

стайке бегом, в 

сочетании с ходьбой, 

остановками, 

поворотами и 

прыжками 

4.Передвижение 

приставным шагом  

5. Ведение мяча. 

6. Игра «Баскетбол» 

7. Игра «Найди и 

промолчи» 

1. Упражнять в 

беге на 

выносливость; 

2. Закреплять 

навыки в ходьбе; 

3. Упражнять в 

метании в цель. 

Содержание: 

1.Передвижение к 

месту занятий: 

ходьба в 

чередовании с 

бегом; 2.Бег в 

умеренном темпе 

между деревьями 

(2-2,5 мин.) 

3.Метание шишек 

в подвешенную 

цель. 

4.Бег с 

препятствиями: 

- впрыгивание на 

пенек и 

спрыгивание с 

него 

- перелезание через 

бревно 

5. П/и «Чья 

команда быстрее 

соберется»  

6.И/м.п. 

«Картошка». 

 Ноябрь 

  

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 
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1 неделя 

 

   

Тема: «Пожарные 

учения» 

Задачи: 

1. Обеспечить 

оздоровление детей 

на свежем воздухе. 

2.Закрепить в 

игровой форме 

навыки выполнения 

спортивных, в 

основном 

циклических 

упражнений (бег, 

ходьба, прыжки с 

места, 

передвижение 

вперед на двух 

ногах, метание в 

цель, построение и 

перестроение в 

колонны, в круг). 

3. Поднять в 

сознании детей 

важность профессии 

пожарного.  

Содержание: 

1.Ходьба с 

заданием; 

2.Беседа о 

пожарных; 

3.Эстафета 

«Тушение пожара и 

спасение зверей»; 

6. П/и «Капельки, 

ручейки, пожарные 

водоемы...»; 

7. П/и «Пожар». 

Тема: «Здоровье и 

лыжи» 

Задачи: 

1. Развивать 

быстроту реакции 

и скорость 

передвижения на 

лыжах; 

2. 

Совершенствоват

ь метание 

снежков правой и 

левой рукой на 

расстояние с 

места. 

Содержание: 

1.Ходьба с 

лыжами к месту 

занятий; 

 2.Ходьба между 

расставленными 

палками  

3.Бег между 

расставленными 

палками; 

4.Приседание с 

опорой на 

лыжные палки 

5. Прыжки с 

опорой на 

лыжные палки; 

6. Метание 

снежков 

7. Игра «Догони»; 

8. Ходьба на 

восстановление 

дыхания. 

Тема: «Физкультура и 

безопасность» 

Задачи: 

1. Обучать движениям 

при скольжении; 

2. Воспитывать 

двигательные 

способности: силовые, 

координационные. 

Содержание: 

1.Спокойный бег по 

дорожкам сада; 

2. Ходьба на носках, 

руки за голову.  

3. Скольжение по 

слегка наклонной 

дорожке; 

4. Скольжение по 

горизонтальной 

дорожке после 

разбега. 

5.Игра-эстафета: 

гонки на санках «Кто 

быстрее». 

6.Дыхательные 

упражнения. 

 

Тема: «У нас опять 

хоккей на траве» 

Задачи: 

1. Обучать броскам 

мяча с места; 

2. Закреплять 

передачи мяча 

друг другу; 

3. Упражнять в 

игровых действиях 

с клюшкой и 

мячом в 

разнообразных 

игровых 

упражнениях и 

эстафетах. 

Содержание: 

1.Построение в две 

шеренги лицом 

друг к другу; 

2.Прокатывание 

мячей друг другу 

(10-12 раз); 

3.Передача мяча в 

колоннах друг 

другу с 

закатыванием его 

клюшкой в лунку 

(2-3 раза); 

4.Перебрасывание 

мяча клюшкой 

через невысокие 

препятствия (3-4 

раза); 

5. Игра-эстафета 

«Чья команда 

больше попадет в 

кеглю»  

6.И/м.п. 

«Картошка». 
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Декабрь 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «К бабушке 

пешком» 

Задачи: 

1. Воспитывать 

чувство доброго 

отношения к 

близкому человеку; 

2. подготавливать к 

преодолению 

возможных 

трудностей (полоса 

препятствий); 

3. Развивать 

аэробические 

возможности 

организма. 

Содержание: 

1.Ходьба к полосе 

препятствий 

2. Влезание на 

скользкую горку.  

3.Переход через 

ручеек; 

4.Перелезание через 

мокрое дерево; 

5. Прыжки через 

пеньки 

6. Подлезание под 

колючую проволоку  

7. П/и  «На 

бабушкином дворе»; 

8. Ходьба на 

восстановление 

дыхания. 

Тема: «Весна-

красна» 

Задачи: 

1. Продолжать 

беседу о весне; 

2. Упражнять в 

ходьбе, развивая 

выносливость, 

повышая 

аэробические 

возможности; 

3.Развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Содержание: 

1.Ходьба  

- на пятках 

- на наружных 

сторонах стопы; 

- на пятках с 

перепрыгиванием 

через «лужицы»; 

- на наружных 

сторонах стопы, 

руки в стороны, 

сохраняя 

равновесие; 

- на пятках и 

наружных 

сторонах стопы 

по 

гимнастической 

скамейке. 

 2.Бег по 

«льдинкам» 

3.Элементы танца 

для рук; 

Тема: «Мы – моряки» 

Задачи: 

1. Упражнять в 

лазанье; 

2. Упражнять в 

бросании и ловле; 

3.Воспитывать у детей 

уверенность в себе. 

Содержание: 

1.Спокойная ходьба 

по «палубе» 

2. Моем чисто палубу 

(наклоны и имитация).  

3. Чистим мачту 

(лазание по канату, 

веревочной лестнице); 

4. Человек за бортом 

(бросание и ловля 

спасательного круга); 

5. Перетягивание 

каната. 

4.Игра-эстафета: 

гонки на шлюпках 

«Кто быстрее 

парами». 

5.Дыхательные 

упражнения. 

 

Тема: «Что в 

узелочке я ношу» 

Задачи: 

1. 

Совершенствовать 

навыки бега; 

2. 

Совершенствовать 

навыки 

перебрасывания 

воздушных шаров 

через сетку; 

3. Развивать 

выносливость в 

прыжковых 

упражнениях. 

Содержание: 

1.Построение в 

колонну друг за 

другом; 

2.Бег по площадке; 

3.Надуваем 

шарики; 

4.Перебрасывание 

шариков через 

сетку; 

5. Прыжки со 

скакалкой; 

6. Игра-эстафета 

«Чей шарик 

быстрее?»  

6.И/м.п. «Пузырь». 
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4.Прыжки, 

танцевальные 

движения 

5. П/и  «Прятки»; 

6. Игра малой 

подвижности 

«Картошка». 

Январь 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «По 

дорожкам нашего 

сада» 

Задачи:1. Развивать 

общую 

выносливость; 

2. Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с 

определенной 

направленностью; 

Содержание: 

1.Ходьба и бег по 

дорожкам д/с 

2.И.П.- о.с., правая 

рука вверху, левая 

внизу сзади; резким 

движением 

поменять 

положение рук 

3..И.П.- ноги на 

ширине плеч, руки в 

стороны; поворот 

вправо (влево), 

левая (прав.) рука на 

правое (левое) 

плечо, правая (лев.) 

рука за спину 

 4..И.П.- о.с., руки 

на пояс;  поднять 

прямую ногу 

вперед,  махом 

Тема: «В борьбе за 

мяч» 

Задачи: 

1. Учить 

применять в игре 

разнообразные  

движения с мячом; 

2. Учить сочетать 

свои действия с 

действиями других 

игроков команды; 

3.Воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

Содержание: 

1.Ходьба  

- на пятках 

- на наружных 

сторонах стопы; 

2.Бег змейкой 

3.Упр «Подбрось - 

поймай»; 

4.Упр. «Отбей 

мяч» 

5.Упр. 

«Перебрасывание 

мяча» 

 6.П/и  «В борьбе 

за мяч»; 

7. П/игра «Мяч 

капитану»; 

8. Игра малой 

Тема: «Баскетбол в 

играх» 

Задачи: 

1. Совершенствовать 

умения в ведении мяча 

на месте и в движении 

в подвижных играх; 

2. Учить детей бросать 

мяч в корзину; 

3.Развивать меткость, 

точность движений. 

Содержание: 

1.Баскетбольная 

аэробика; 

2. Игр. упр. 

«Мотоциклисты»  

3. Игр. упр. «Ловец с 

мячом» 

4. Игр. упр. «Пять 

бросков» 

5. Игр. упр. «Метко в 

кольцо» 

4.Игра-эстафета «Кто 

больше забросит 

мячей в корзину». 

5.Дыхательные 

упражнения. 
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отвести назад и 

снова вперед 

 5.И.П.- ноги на 

ширине плеч; руки 

вверх (прогнуться), 

наклон вперед, и.п. 

6. «Карлики и 

великаны» 

  «Карлики» - 

присесть 

«Великаны»- встать, 

руки вверх  

7. П/и  «На 

бабушкином дворе»; 

8. Ходьба на 

восстановление 

дыхания. 

подвижности «Не 

урони мяч». 

. 

 

 

Февраль 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: «Играем в 

городки» 

Задачи: 
1. Продолжать 

знакомить со 

спортивной игрой 

«Городки»; 

2. Формировать 

умение играть в 

городки по 

упрощенным 

правилам; 

3. Упражнять в 

прыжках через 

короткую скакалку. 

Содержание: 

1.Построение в 

шеренгу, 

знакомство с 

Тема: «Под 

ласковой струей» 

Задачи: 
1. Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

свое здоровье. 

Содержание: 

1.Ходьба и бег по 

дорожкам д/с. 

2.Упражнения с 

детскими 

ведерками. 

3..Перепрыгивание 

через ведерки 

4.Игра-эстафета 

«Пробеги». 

Тема: «Потанцуем?» 

Задачи: 
1. Углублять 

представления детей 

об окружающем 

посредством 

музыкально-

ритмической 

деятельности; 

2. Воспитывать  

самостоятельность 

детей; 

3.Развивать точность 

движений. 

Содержание: 

1.Ходьба и 

упражнения с 

зонтиками 

- кружение с зонтиком 

Тема: 

«Любимый 

цирк». 
Задачи: 

1. 

Совершенствоват

ь технику бега и 

метания; 

2.Упражнять в 

равновесии; 

3. Воспитывать 

прыжковую 

выносливость. 

Содержание: 

1.Ходьба друг за 

другом; 

2.Бег парами друг 

за другом; 

3. Бег с 
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правилами игры в 

городки;  

2.Разминка 

3.Подготовительные 

упражнения к игре в 

«Городки» 

4.Прыжки через 

короткую скакалку 

5. Спортивная игра 

«Городки» 

6. Упражнения на 

внимание «Делай за 

мной».  

- вращение зонтика 

- бег вокруг 

раскрытого зонтика 

- помахивание 

зонтиком в стороны 

- приседание и 

прыжки с  зонтиком; 

2. Танец  «Веселые 

зонтики»  

3. Танец  «Чей зонтик 

веселее» 

4.Музыкальная 

эстафета «Чей зонтик 

быстрее?» 

5.Дыхательные 

упражнения. 

 

препятствиями; 

4.Упражнения: 

 а) «Штангисты»; 

б) «На арене - 

боксеры»; 

в) «Любопытный 

клоун». 

5.  Бег 

«Лошадки»  

6.Метание 

«Меткий 

медвеженок». 

7. П/и «Клоун-

ловишка»; 

8. Игра м.п. 

«Ленточки 

вверх!» 

 

 

Март 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: 

Путешествие в 

зоопарк. 

Задачи: Развивать у 

детей глазомер при 

метании, 

координацию и 

равновесие, 

быстроту движений 

и реакцию в играх. 

1. Ходьба обычная, 

круговые движения 

руками. Бег в 

медленном темпе, 

боковой галоп. 

2. П/И «Горячая 

рука». Дети стоят в 

кругу, выставляют 

руки вперед, 

ведущий в центре. 

Тема : 

«Циркачи» 

Задачи. Учить 

детей катить обруч 

по прямой линии. 

Развивать у детей 

прыгучесть в 

играх. Учить детей 

принимать позу 

баскетболиста при 

бросании мяча в 

корзину. 

1ч. Ходьба 

обычная, с 

различными 

движениями рук. 

Бег «змейкой», 

спиной вперед. 

2ч. 1. «Прыгай по 

линии». Прыжки 

Тема :Мы-

спортсмены. 

Задачи: Игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками 

1.И/у «Поезд» Ходьба 

за воспитателем 

крепко держась за 

руки стоя спиной друг 

к другу 

2.И/ у « Покружись» 

(парами) 

« Кто дальше бросит?» 

П/И «Самолеты» 

3 .Ходьба змейкой 

между предметами за 

воспитателем 

 

Тема : 

Путешествие. 

Задачи: 

Упражнять в 

метании снежков 

на дальность, 

ходьба паровозом 

друг за другом. 

1 ч Ходьба по 

снежному валу 

2 ч И/у Кто 

дальше ? «Пас 

друг другу»  

П/и «Пятнашки». 

3 ч Ходьба 

паровозом друг за 

другом 
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Ведущий хлопает по 

рукам. 

3.Упр-е на 

равновесие «Не 

потеряй мешочек». 

Мешочек положить 

поверх шапки и 

идти по линии, 

держа равновесие. 

3.Подвижная игра 

«Летает-не летает» 

(с мячом). 

4. «Следы». Идти 

след в след за 

педагогом или 

ребенком, держа 

равновесие и 

балансируя. 

5. «Не дай мячу 

коснутся твоих 

ног». Дети в кругу, 

водящий в середине 

с клюшкой (палкой) 

с мячом. Его задача 

попасть кому-

нибудь в ноги, дети 

в это время 

подпрыгивают. 6. 

Метание мешочков 

в цель. 

на 2 ногах через 

линию боком. 

2. «Быстро докати 

обруч до флажка». 

Дети становятся на 

одну линию и 

катят обруч до 

ориентира. 

3. «Допрыгай на 1 

ноге». Дети друг за 

другом прыгают на 

1 ноге 3-4 метра, 

обратно на другой 

ноге. 

4. Бег наперегонки 

на расстояние 20-

25 метров. 

5. «Попади мячом 

в кольцо». Дети по 

- очереди бросают 

мяч в кольцо 2 

руками из стойки 

баскетболиста. 

6. Бег широкими 

шагами по 

дорожке с 

размахом рук. 

 

 

 

Апрель 

 
1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: Самый-

самый. 

Задачи: Закреплять 

с детьми лазание по 

лестнице 

чередующим 

Тема:День 

дружбы. 

Задачи: Учить 

детей слаженно и 

дружно 

соревноваться 

Тема: Сабантуй. 

Задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и 

врассыпную, в умении 

действовать по сигналу, 

Тема:Мы-

силачи. 

Задачи: 

Развивать 

глазомер и 

ловкость при 
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шагом, 

перебрасывать мяч 

друг другу в парах 

разными 

способами. 

Закреплять в 

подвижных играх 

 двигательные 

умения и навыки 

детей. 

1ч. Ходьба обычная, 

с рывками рук. Бег 

в медленном темпе, 

среднем и быстром 

по сигналу. 

2ч. 1. «Наперегонки 

парами»  (комплекс 

№5). 

2. П/И «Догони 

свою пару» 

(комплекс № 5). 

3. «Прыжки». Дети 

встают на линию 

старта, 

отталкиваясь 2 

ногами прыгают, 

как можно дальше, 

делая большие 

прыжки. 

4. Упражнение в 

лазании. Лазание по 

лестнице 

чередующим 

шагом. 

5.  Упражнение 

«Перебрасывание 

мяча». 

Перебрасывание 

мяча в парах 

разными 

способами. 

6. П/И «Собачка» (в 

кругу). 

 

командой, помогая 

друг другу. 

Развивать у детей 

выносливость, 

быстроту 

движений, 

скоростной бег. 

1ч. Ходьба, со 

сменой положения 

рук (вверх, вперед, 

в стороны, на 

плечи, на пояс). 

Бег обычный, 

боковой галоп. 

2ч. Эстафетные 

игры: Дети делятся 

на 2 команды. 

1.Бег до 

ориентира, 

прыжки на 1 ноге 

вокруг кегли, 

обратно бегом. 

2.Прыжки боком 

до ориентира и 

обратно. 

3.Бег спиной 

вперед. 

4.Бег с передачей 

различных 

предметов 

(флажки, палочки 

и т.д.). 

5.Бег парами и 

тройками. 

6.Прыжки на 2х, 1 

ноге. 

развивать ловкость и 

глазомер при 

прокатывании мяча 

двумя руками 

1 ч Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом, ходьба и бег 

врассыпную. 

Построение в два круга. 

2ч Игровые 

упражнения. 

« Не пропусти мяч» 

Выбирается водящий, 

он стоит в середине 

круга с мячом. По 

сигналу вос-ля 

ведущий, прокатывает 

мяч игроку, тот 

наклонясь возвращает 

мяч ведущему. 

« Не задень» Прыжки 

на двух ногах между 

предметами 

П/ игра «Карусель». 

3 ч. Игра малой 

подвижности « Найдем 

воробышка» 

 

метании в цель, 

упражнять в 

беге, закреплять 

в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя 

1 ч Бег по кругу 

с поворотом в 

другую сторону, 

на сигнал 

«Сделать 

фигуру». Ходьба 

в полуприседе, 

широким шагом 

2 ч «Быстрые и 

ловкие» ( на 

каждого игра по 

одному снежку : 

дойти до 

снеговика 

положить 

снежки 

вернуться на 

свое место- 

воспитатель 

убирает один 

снежок- успеть 

добежать и взять 

снежок) 

«Сбей кеглю» 

П/и 

«Перебежки». 

3 ч Ирга малой 

подв. Найди 

зайку и 

промолчи 

.Ходьба 

спокойная в 

группу 
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Май 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Тема: Пожарные 

учения. 

Задачи: Закреплять 

в игровых 

упражнениях 

двигательные 

умения и навыки: 

лазание, прыжки, 

метание и бросание, 

равновесие. 

Развивать у детей 

 физические 

качества. 

1ч. Ходьба под счет: 

1-руки вперед, 2-

вверх, 3-в стороны, 

4-на пояс. Бег 

обычный. 

2ч.  1. П/И «Сбей 

кеглю». Дети 

сбивают кегли 

различными 

предметами и 

разными способами. 

2. Прыжки на 

скакалке разными 

способами. 

3. Прыжки в длину с 

разбега. 

4. Бросание мяча о 

стену и ловля его 

разными способами. 

Тема: 

Путешествие в 

лес. 

Задачи: 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

широким и мелким 

шагом, повторить 

упражнения с 

мячом 

1 ч Ходьба в 

колонне по одному, 

медленный и 

быстрый бег 

2ч И/у 

«Перепрыгни через 

ручеек» «Бег по 

дорожке» 

«Ловкие ребята» ( 

упр. с мячом 

бросание вверх и 

отбивание о 

землю) 

П\И: «Веселые 

ребята». 

3ч Спокойная 

ходьба 

дыхательные 

упражнения 

 

Тема: В стране 

здоровья. 

Задачи: Упражнять 

детей в беге на 

выносливость, в ходьбе 

и беге между 

предметами , в 

прыжках на одной ноге 

1 ч Ходьба в колонне по 

одному и бег в 

умеренном темпе до 1 

мин., руки в 

полусогнутом 

состоянии ,переход на 

ходьбу между 

предметами 

2ч И/у «На одной 

ножке вдоль дорожке» 

«Брось через 

веревочку» 

П/И Самолеты 

3ч Игра малой 

подвижности 

 

Тема:Мы-

спортсмены. 

Задачи: 

Упражнять детей 

в ходьбе, 

чередуя с 

прыжками, 

ходьба с 

изменением 

направления, бег 

в медленном 

темпе до 1 мин 

1 ч: Ходьба в 

колонне по 

одному, через 

препятствия, 

переход на бег 1 

мин , спокойная 

ходьба , 

дыхательные 

упражнения 

2ч И/ у « 

Подбрось – 

поймай» 

«Прокати- не 

задень» 

П/и 

«Мышеловка». 

3ч «Угадай кто 

кричит» 
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3.3. Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы  составлен в развитие рабочей 

программы воспитания  с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых воспитателям  в 2022 – 2023г. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы  в соответствии с рабочей программой воспитания. 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Гражданин и патриот 

Беседа «Любимый город, 

в котором я живу. 

Рассматривание 

открыток, иллюстраций, 

фотографий «Астрахань»  

Беседа: «« Моя родина 

Россия, моя малая 

родина-Астрахань».  

Дидактическая 

игра «Пройди по улочкам 

любимого города». 

Беседа: «Кто я 

такой?», «Моё имя 

фамилия ».    

Консультация для 

родителей «Интересные 

места в нашем 

городе. «Куда пойти с 

ребёнком». 

 

Выставка рисунков в 

группе «День города» 

6-7 лет Сентябрь 2022 Воспитанники, 

воспитатели. 

«Традиции обычаи наших 

предков»: 

Знакомство с народными 

промыслами России. 

 

Выставка рисунков: 

«Осень в нашем крае». 

 

Рисование на тему «Там, 

где я живу, красиво»   

 

6-7 лет Октябрь 2022 Воспитатели 
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Беседа: «Знаменитые 

люди нашего края» 

 

Беседа на тему «Я люблю 

тебя, Россия»;                       

Беседа «Государственная 

символика России»  

Аппликация «Флаг 

России»,  

Рассматривание 

иллюстраций «Москва – 

столица нашей Родины» 

Музыкальное 

тематическое 

занятие «Любовь к 

Родине начинается с 

любви к матери»  

 

6-7 лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

Оформление стенда 

«Россия – наша родина» 

Беседа на тему «Красная 

книга области» 

 

Беседа Символика России 

(берёза, ромашка, 

матрёшка ,царь-пушка.) 

6-7 лет Декабрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Беседа на тему «Народно-

прикладное искусство 

России»  Лепка 

дымковской 

игрушки «Свистулька» 

НОД «Путешествие в 

прошлое одежды»                    

Рисование «Матрёшка»                                                            

Новогодние колядки  

 Январь 2023 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Беседа на тему «Миру-

да,нет - войне». 

 Рассматривание 

иллюстраций «Военная 

техника»                                    

Занятие на тему : 

"Солдатом быть - Родине 

служить"                                     

Ручной труд «Подарок 

6-7лет Февраль 2023 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители. 
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для пап и дедушек»                       

   Работа с родителями: 

конкурс армейских 

фотографий пап : «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать».                                        

Конкурс поделок на 

тему : "Военная техника" 

Спортивное развлечение 

«Мы будущие защитники 

отечества» 

Беседа: «Родина-мать». 

Достопримечательности 

нашего города и края: 

-беседа. 

-просмотр иллюстраций 

-просмотр фильмов о 

нашем городе. 

- просмотр альбомов 

флоры и фауне родного 

края 

 

Беседа о реке Волга, 

показ иллюстраций и 

фотографий о красоте 

реки 

Рисование на 

тему «Волга-матушка» 

6-7лет Март 2023 Воспитанники, 

воспитатели 

«Наши космонавты» 

-чтение рассказов о 

космонавтах. 

- рассматривание 

альбомов о космосе. 

-рассказ о Ю.А. Гагарине. 

-беседа о том, что в 

космос летают люди 

разных национальностей. 

- с/р игра «Космонавты» 

6-7лет Апрель2023 Воспитанники, 

воспитатели 

Выставка 

художественного 

творчества «Салют 

победы». 

Беседа на тему «Этих 

дней не смолкнет слава» . 

6-7 лет Май 2023 Воспитанники, 

воспитатели 
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 Выставка поделок, 

рисунков к празднику.                

      Ручной 

труд «Изготовление 

книги о войне». 

Аппликация букет цветов 

к празднику                                     

экскурсия к памятнику 

погибших воинов во 

время ВОВ. 

Развлечение «День 

защиты детей» 

6-7лет Июнь 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных конкурсах 

по теме «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

6-7 лет В течение года Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Социализация и духовно-нравственное развитие 

Праздник 

«День знаний», «День 

города» 

 

Беседа «Добрые слова 

улучшают настроение». 

 Д/и «Путешествие по 

сказкам».  Рассказ 

воспитателя «Как 

отличить хороший 

поступок от плохого». 

Ситуативный разговор 

«Чем порадовать друга».                          

Чтение А. Барто «Вовка- 

добрая душа».                                  

Рассматривание книги 

«Правила поведения 

дошкольников».       

Просмотр мультфильма 

«Кот Леопольд».                                       

Лепка «Солнце счастья».                    

Прослушивание песни из 

мультфильма про 

6-7лет Сентябрь 2022 Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 
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Фунтика «Дорогою 

добра». 

Праздник осени 

«Мой любимый детский 

сад» 

-беседа о важности труда 

всех людей, работающих 

в д/с. 

«Кто о нас заботится». 

Экскурсии на кухню, 

прачечную, медицинский 

кабинет. 

-разучивание стихов и 

песен  о д/с. 

-наведение чистоты на 

своём участке. 

-выставка работ  «Мой 

любимый детский сад» 

Чтение художественной 

литературы: «Все работы 

хороши», «Я иду в 

детский сад»,   И. 

Гурина «Воспитатель»,               

И. Демьянов «В детский 

сад пришла я с мамой»,                               

Н. Лоткин «Тихий час».                                    

Коллективное 

конструирование 

«Наш любимый детский 

сад» 

6-7лет Октябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

родители 

«Родной человек». 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактические игры, 

совместные праздники с 

мамой. 

Беседа на тему «Мама – 

самое прекрасное слово 

на земле» Составление 

рассказов из личного 

опыта «Моя мама лучше 

всех»           

 Рисование «Портрет 

моей мамы». 

 Чтение стихов о маме.     

6-7лет Ноябрь 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

воспитанники. 
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Работа с родителями: 

праздник «Тепло 

материнского сердца» 

Игры, конкурсы, 

развлечения, выставка 

фотографий «Я и мои 

друзья». 

Беседа «К чему ведут 

ссоры». Консультация 

для родителей 

«Нравственное 

воспитание детей».                                      

Оформление «Дерева 

добра» с высказываниями 

детей о доброте. Чтение 

В. Осеевой «Добрые 

слова».                             

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением добрых и 

злых героев.                                  

Разучивание 

стихотворения «Доброе 

утро».                   

Прослушивание песни 

группы «Барбарики». 

«Доброта». Игровая 

ситуация «Помогаем 

другу в беде». 

6-7лет Декабрь 2022 Воспитатели, 

воспитанники, 

родители. 

Беседа «Почему нужно 

уметь уступать».                             

Словесная игра «Как 

помочь другому 

человеку».                            

Д/и «Хорошо плохо».                    

Чтение В. Катаев 

«Цветик-семицветик».                                 

Рисование «Цветик-

семицветик». П/и «Круг 

пожеланий и 

благодарений». 

6-7лет Январь 2023 Воспитатели, 

воспитанники 

Беседа «Добрый человек 

не оставит в беде».                                              

Труд «Лечим книжки» 

6-7лет Февраль2023 Воспитатели, 

воспитанники 
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(ремонт книг).                                       

Ситуативный разговор 

«Мои хорошие 

поступки».                  

Составление рассказа 

«Мой любимый 

сказочный добрый 

герой».                                                     

Д/и «Хорошо - плохо».                        

Чтение Е. Благининой 

«Подарок».                                   

Рисование «Какого цвета 

доброта».                                  

Просмотр мультфильма 

«Крошка Енот».                                                   

Работа с сюжетными 

картинками «Правила для 

добрых детей». 

(8 Марта)  

Праздник, игры, 

конкурсы с мамами и 

бабушками. 

 Работа с родителями: 

Консультация на тему 

"Мама, папа, я - дружная 

семья"                                         

6-7лет Март 2023 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, 

воспитанники. 

Беседа-обсуждение «Как 

помочь товарищу в 

трудную минуту или, 

если он поступает 

неправильно». Труд 

«Уход за комнатными 

растениями».                                     

Чтение В. Осеевой 

«Синие листья » 

.Рисование «Дерево с 

синими листьями».                          

Работа с тематическим 

альбомом «Наши 

эмоции». 

Просмотр мультфильма 

«Как ослик счастье 

искал».                                                   

Д/и «Скажи наоборот».         

6-7лет Апрель 2023 Воспитатели, 

воспитанники 
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Составление рассказа 

«Почему добро 

побеждает зло».                           

П/и «Вежливые жмурки». 

Праздник Весны и труда 6-7лет Май 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, 

воспитанники. 

Мини -музей нашей 

группы. 

Экскурсии в другие 

группы для ознакомления 

с их мини – музеями, 

игры. 

6-7лет Май 2023 Воспитатели 

всех групп. 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных конкурсах 

по теме «Социализация и 

духовно-нравственное 

развитие» 

6-7лет В течение года Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции 

Беседа о лекарственных 

травах 

Загадки                                    

Рассматривание 

иллюстраций с 

растениями 

Доктор лечит от 

простуды: "Чай из 

листьев смородины, 

мяты, зверобоя  

Рассматривание картины 

"В поле осенью" 

Аппликация "Поспели 

яблоки в саду" 

Лепка "Овощи для 

магазина" 

Опыт "Тепло - холодно" 

Посадка чеснока на зиму 

6-7лет Сентябрь 2022 Воспитатели, 

воспитанники. 

Лепка «Дымковская 

игрушка» 

6-7лет Октябрь 2022 Воспитатели 
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Наблюдения за 

состоянием погоды на 

участке 

Наблюдения за трудом 

взрослых 

Чтение стих-яЕрихеева 

"Осень" 

Рассматривание картины 

"Времена года" 

Дидактические игры: 

"Найди такой листок, как 

на дереве"                                 

Развлечение «Осень 

разноцветная 

Экспериментирование 

«Магнит-фокусник». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением знакомых 

садовых и дикорастущих 

растений 

Чтение рассказа "Зелёные 

страницы" 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением лягушки, 

рыб, водорослей. 

Беседа «Волшебница 

вода»Опыт с водой 

Чтение рассказа 

Николаевой 

"Путешествие капельки" 

6-7лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

Наступила осень. 

Организация кормушек 

для птиц, прилетающих 

на участок детского сада, 

игры. 

6-7лет Ноябрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Путешествие в царство 

комнатных растений 

.Рассматривание картины 

из серии "Уход за 

комнатными растениями" 

Игра "Какого  растения 

не стало" 

6-7лет Декабрь 2022 Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 
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Пальчиковая гимнастика 

"Посадим цветы" 

Опыт по ознакомлению с 

потребностями растений  

(свет, тепло, влага, 

почвенное питание 

Песок, глина, камень, 

почва. Опыт с песком, 

глиной. 

 

Экспериментирование 

«Загадочные 

превращения воды». 

6-7лет Январь 2023 Воспитатели 

Рисование «продолжать 

знакомство с городецкой 

росписью». 

6-7лет Февраль 2023 Воспитатели, 

воспитанники. 

Беседа «Народные 

традиции на Руси». 

6-7лет Март 2023 Воспитатели 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных конкурсах 

по теме «Окружающий 

мир: живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции» 

6-7лет В течение года Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Развлечение 

«Масленица» 

6-7лет Март 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Птицы нашего края». 

Экскурсии в парк с 

родителями, 

дидактические и 

подвижные игры. 

 В гостях у птиц-Беседа о 

зимующих и перелётных 

птицах 

Отгадывание 

загадок Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

Наблюдения за птицами 

на участке Беседа о зиме 

Рассматривание картины 

6-7лет Апрель 2023 Родители, 

воспитанники 
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"Зимние забавы" 

Чтение сказки "Зимовье. 

Козлов  "Зимняя сказка" 

Сотрудничество с семьей 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

Презентация  «О нас» 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

этом году?» 

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет». 

Выставка творческих 

работ родителей и детей 

по теме «Осенний 

калейдоскоп». 

 

6-7лет Сентябрь 2022 Воспитатели 

Родители 

 

Беседа с родителями 

«Начинаем учиться 

вместе!».  

6-7лет Сентябрь 2022 Воспитатели 

Родители 

 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

6-7лет Сентябрь 2022 Воспитатели 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, 

или только вперёд!» 

6-7лет Сентябрь 2022 Воспитатели 

Родители 

 

Беседа с родителями: 

«Развитие ребенка 6-7 

лет»  

6-7лет Октябрь 2022 Воспитатели 
Родители 
 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

6-7лет Октябрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!»  

6-7лет Октябрь 2022 Воспитатели 

Оформление папки-

передвижки «Азбука для 

родителей» 

6-7лет Октябрь 2022 Воспитатели 

«Секреты здорового 

питания» (памятка) 

6-7лет Ноябрь 2022 Воспитатели 
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-«Трудовое воспитание 

ребенка в семье» 

Беседа на тему: 

«Движение-это жизнь» 

Проведение развлечения 

«День Матери» 

Выставка семейных 

творческих работ- 

«Открытка для мамочки» 

(папа и ребенок). 
Консультация: «Что 

делать если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки»  

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!»  

6-7лет Ноябрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Оформление папки-

передвижки «Поздняя 

осень»  

6-7лет Ноябрь 2022 Воспитатели 

Конкурс совместных 

творческих работ с 

детьми ко дню матери «С 

папой мы рисуем 

маму…»  

6-7лет Ноябрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Конкурс новогодних 

открыток «Чудеса своими 

руками!»  

6-7лет Декабрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, 

Новый год!». 

6-7лет Декабрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Папка передвижка «Зима 

и зимние приметы». 

6-7лет Декабрь 2022 Воспитатели 

Совместная работа с 

родителями и детьми 

«Наш волшебный 

городок». 

Беседа на тему: 

«Соблюдение правил 

безопасности при встрече 

Нового года» 

Проведение праздников и 

развлечений: 

1.«Здравствуй, Новый 

6-7лет Декабрь 2022 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 
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год!» 

Конкурсы:  

 «Украсим группу к 

празднику». 

Консультация: «Детские 

истерики». 

Опрос «Разговариваете ли 

вы с ребенком на тему 

безопасного поведения?» 

Родительское собрание 

«Безопасность детей» 

Выставка творческих 

работ родителей и детей 

по теме « Юные 

путешественники». 

6-7лет Январь 2023 Воспитатели 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

6-7лет Февраль 2023 Воспитатели 

Родительское собрание 
 «Здоровье детей в наших 
руках» Конкурсы:  

Книжка-малышка « Мои 

первые правила 

дорожного движения» 

Выставка творческих 

работ родителей и детей 

по теме: 

«Защитники Отечества». 
 

6-7лет Февраль 2023 Воспитатели 

Физкультурное 

развлечение   

6-7лет Февраль 2023 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитанники 

Развлечение «Мамочки 

роднее нет». 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

«Золотые руки наших 

мам».  

6-7лет Март 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, 

воспитанники 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 

мамины помощники»  

6-7лет Март 2023 Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

Оформление папки-

передвижки «Детские 

6-7лет Март 2023 Воспитатели 



281 
 

конфликты» 

Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности»  

6-7лет Апрель 2023 Воспитанники, 

родители, 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!».  

6-7лет Апрель 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Оформление папки-

передвижки «Весна» 

6-7лет Апрель 2023 Воспитатели 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

6-7лет Апрель 2023 Воспитатели 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей"  

6-7лет Май 2023 Воспитатели 

Проведение праздников и 

развлечений: «День 

Победы» 

Привлечение родителей в 

подготовке территории к 

летнему периоду. 

Выставка творческих 

работ родителей и детей 

по теме: 

«Памяти павших будьте 

достойны!» 

6-7лет Май 2023 Воспитатели 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

6-7лет Май 2023 Воспитатели 

 

3.4. Режим дня . 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. 

 Холодный период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7:00-8:10 
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Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Совместная деятельность  8:20-8:40 

Завтрак  8:40-9:00 

Организованная образовательная деятельность, 

II завтрак 

9:00-9:30 

9:40-10:40 

Самостоятельная  деятельность 

Организованная образовательная деятельность  

10:40-11.00 

Подготовка к прогулке, дневная прогулка, 

возвращение с прогулки 
11:00-12:20 

Обед  12:30-13:00 

Дневной сон  13:00-15:00 

Подъем, закаливающие процедуры 15:00-15:20 

Самостоятельная  деятельность 15:20-15:40 

Организованная образовательная деятельность 15:40-16:10 

совместная, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  
16:10-16:50 

Уплотненный полдник  16:50-17:10 

Вечерняя прогулка, уход домой 17:10-19:00 

Примечание: прогулка на свежем воздухе проводится до  -15 С со скоростью 

менее 7 м/с. При температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с 

прогулка НЕ ПРОВОДИТСЯ.  
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 Летний период 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  

7:00-8:10 

на свежем воздухе   (по погодным 

условия) 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Совместная деятельность  8:20-8:40 

Завтрак  8:40-9:00 

Организованная образовательная 

деятельность, II завтрак 

9:00-10:10 

Совместная деятельность  10:30-10:40 

Подготовка к прогулке, дневная прогулка, 

возвращение с прогулки 
10:50-12:20 

Обед  12:30-13:00 

Дневной сон  13:00-15:30 

Подъем, закаливающие процедуры 15:30-15:45 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  
15:50-16:50 

Уплотненный полдник  16:50-17:10 

Вечерняя прогулка, уход домой  17:10-19:00 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами.  

Количество часов образовательной деятельности 
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Виды организованной деятельности Количес

тво 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира. 

2 

1 

Коммуникация. Развитие речи 2 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

 

Перечень  основных видов организованной образовательной деятельности 

(приблизительный) 

 

День недели Образовательная деятельность 

понедельник 1.Физическая культура                    9.00 

2.Развитие речи                                9.40 

вторник 1.Формирование элементарных 

математических представлений               9.00 

2. Художественно – эстетическое развитие 

(рисование)                                                  9.40 

3. Физическое развитие (на воздухе)       10.30 

среда 1. Развитие речи                                           9.00 

2. Музыкальное развитие                            9.30 

3.      Художественно – эстетическое  

развитие(лепка, аппликация)                    10.05               

четверг 1. Формирование элементарных    
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математических представлений                 9.00 

2. Художественно – эстетическое  

развитие(рисование)                                    9.40 

3. Физическое развитие                              15.40        

пятница 1. Окружающий мир                                  9.00 

2.Музкальное развитие                              10.05 

 

3.5. Обеспечение методическими пособиями и литературой. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В учебно-методический комплект Программы подготовительной группы входят: 

Основная программа: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы", под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; издание 3-е, испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; учебно-

методический комплект к данной программе по всем областям развития ребёнка. 

Комплексно-тематический план, план летне-оздоровительной работы, наглядно-

дидактические пособия, электронные образовательные ресурсы, борудование и 

оснащение группы соответствует базовому уровню Программы «От рождения до 

школы». 

При подборе оборудования воспитатели подготовительной группы опирались на 

"Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений", рекомендованный в 

Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 №03-877, на рекомендации Программы 

«От рождения до школы» и парциальных программ. 

Список литературы. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Подготовительная группа: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений в подготовительной группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Краеведческая программа «Я – астраханец» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам   безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
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Колесникова Е. В. Парциальная общеобразовательная программа «От звука к 

букве».  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников  

как предпосылки обучения грамоте» . «Ювента», 2008 г. 

«Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, Колесникова Е.В., 2016. 

Развитие речи детей 5-7 лет, Ушакова О.С., 2017. 

Л.Г. Петерсон. Парциальная образовательная  программа  математического 

развития дошкольников  «Игралочка» . 

«Игралочка - ступенька к школе», математика для детей 6-7 лет, Часть 4(2), 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 2014. 

Парциальная программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности  «Цветные ладошки» . Лыкова И.А. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 208 с 
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