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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 

(подготовительная группа). Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 

Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 14 «Насып» и, с учётом методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Срок 

реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-творческому и 

физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.   

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. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 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.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализацияэтого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

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); 
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 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; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

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. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе 

с родителями.  
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Наиболее существенной структурной характеристикой программы«От 

рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим 

блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая 

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть. 

Содержаниепсихолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики - возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
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образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. 

 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие 

двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, 

что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, 

возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных 

умений возрастным нормам является существенным показателем достижений 

ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные 

виды деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При  этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама или 

покупатель-шофер и т. п..  Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД.  

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут создавать 

и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 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 
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способами анализа  как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

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. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по 

правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 

складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной 

деятельности. 

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. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются 

по тексту ФГОС. 

В конце учебного года 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 проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находят части целого множества и целое по известным 

частям. 

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

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес), время и способы их измерения. 

•  Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый 

предмет и его часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; 

проводят их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составляют из малых форм большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знают: 
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• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен год 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ И МИРОМ ПРИРОДЫ 

Целевые ориентиры освоения программы:  

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•  Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

•  Называют главный город страны. 

•  Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

•  Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентирыосвоения программы: 

•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  

составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в 

слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия при сотрудничестве). 
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• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных 

видах детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

•  Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

•  Поведение 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». 

• Различают жанры литературных произведений. 

•Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «СОЦИОНАЛЬНО-КОММУКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентирыосвоения программы: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям  семьи, общества и государства. 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные направления работы: 

Свободное общение со взрослыми и детьми; 

Готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

Основы безопасного поведения в быту , природе, на улице; 

Позитивные установки к различным видам труда; 

Патриотическое воспитание, а также воспитание гражданственности 

(гражданское поведение — которое предполагает сформированность определённых 
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черт личности – активности, самостоятельности, способности принимать решения, 

инициативности и т.п.). 

Содействовать становлению ценностных ориентаций: формировать основы 

морального сознания, представления о добре и зле, приобщать детей к 

общечеловеческим ценностям, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым; 

Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности 

и простейшими способами безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми, формирование знаний о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формировать отчётливое представление о труде как социальном явлении, 

обеспечивающим рост потребностей человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании рукотворного мира и изменении мира 

профессий, поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые действия со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития субъекта и 

усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих задач, связанных 

с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране – России, 

формировать любовь, интерес к своей природе, к родной культуре и гордость за неё. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры освоения программы: 

•  Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

•  Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

•  Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

•  Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 
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• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные). 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту 

с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 

• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимаются на горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

• Плавают произвольно на расстояние 15 м. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у 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 

личной гигиены; 

 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.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования  

воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным 

видам организованной образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие 

• Социально – коммуникативное развитие  

•Речевое развитие 

• Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, 

музыка) 

• Физическое развитие  
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2.1. Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Вид деятельности: «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА» 
 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Вот и лето прошло. 

День знаний. 

Уточнить представления о Дне знаний, начале занятий в 

школе, 

помочь сделать вывод о необходимости получать 

образование, 

формировать представление о книге как источнике 

знаний 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр. 7-9  

 

Я здоровье берегу. Закрепить представление о путях сохранения здоровья; 

учить оказывать себе элементарную помощь; 

закрепить знание о необходимости питаться полезными 

продуктами  

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр. 291-293 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Перелетные птицы. 

Обобщить представления об осенних явлениях природы, 

изменениях в растительном и животном мире; 

познакомить детей с перелетными птицами, выяснить, 

почему их так называют, дать понятие  

"насекомоядные", "водоплавающие";  

изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином);  

закрепить понятия о сложных словах (насекомоядные – 

едят насекомых и т.д.);  

развивать активный и пассивный словарь детей;  

воспитывать бережное отношение к природе, птицам. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

 

стр.156-157 

 

Овощи.  

Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Систематизировать знания о труде людей осенью; 

систематизировать представления детей об овощах; 

ознакомление с правилами правильного питания, 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 
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использования в рационе овощей;  

знакомство с уборочной техникой, трудовыми 

процессами людей по уборке урожая, способами 

сохранения, заготовкой овощей на зиму; 

установление связей между трудовыми процессами 

людей разных профессий.  

Н. С. Голицына 

стр.19-21 

 

ОКТЯБРЬ 

 

ТЕМА 

 

П/ЗАДАЧИ 

ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Сад. Фрукты. Витамины 

кладовой природы. Труд 

взрослых. 

Систематизировать представления детей о фруктах; 

ознакомление с правилами правильного питания, 

использования в рационе фруктов; 

знакомство с уборочной техникой, трудовыми 

процессами людей по уборке урожая, способами 

сохранения, заготовкой фруктов на зиму;  

установление связей между трудовыми процессами 

людей разных профессий.  

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

 

стр.34-35 

 

Я и моя семья. Наш город. 

Моя улица. День 

Республики. 

Продолжать формировать у детей представления о том, 

что такое Родина, родной край;  

продолжать воспитывать гражданские чувства; 

вызвать интерес, чувство гордости и уважения к 

предкам; 

формировать уважительное, заботливо 

е отношение к близким; 

познакомить с терминами родства; 

познакомить с природными богатствами Республики 

Адыгея;  

развивать связную речь, активизировать словарь; 

воспитывать любовь к родному краю, к ее природе, 

бережное отношение к ней. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

 

стр.46 -47 
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 Домашние  животные 

осенью. 

Систематизировать представления о домашних 

животных; 

продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами: повадки животных, особенности 

питания, условия жизни, польза для человека;  

познакомить с одомашненными животными разных 

климатических областей: северный олень, верблюд; 

развивать познавательную активность, способность 

анализировать, делать выводы, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи; 

воспитывать любовь к животным, умение сопереживать, 

помогать. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

стр.71-72 

 

Дикие животные осенью. 

Насекомые. Подготовка к 

зиме. 

Закреплять и пополнять знания детей о диких животных; 

расширять знания о том, как звери готовятся к зиме; 

продолжать расширять знание о многообразии 

насекомых;  

учить: - различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица); - сравнивая, находить 

отличие во внешнем виде бабочки и жука; 

формировать обобщающее понятие «насекомые» 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

стр.78-79 

стр.146-147 

 

Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды. 

Обобщить представления об осенних явлениях природы, 

изменениях в растительном и животном мире; 

познакомить с разнообразием грибов и ягод, выделив 

группы съедобных и несъедобных; 

рассказать о строении, объяснить, как правильно их 

собирать 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр. 171-173 

 

НОЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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Мебель, назначение мебели. 

Материалы, из которых она 

сделана. 

Электроприборы. 

рассказать об истории создания различных предметов 

мебели; 

объяснить назначение различных предметов мебели, из 

каких материалов они сделаны; 

закрепить представления о названии электроприборов и 

техники ее использования 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

стр.79-80 

 

+ конспект 

 

Посуда. Виды материалов. 

Продукты питания. 

Обобщить представления о посуде,  классифицировать 

предметы посуды по назначению, называть материал; 

уточнить и расширять представления о пище, ее 

назначении 

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 337 - 339 

 

Одежда. Головные уборы. 

Материалы, из которых они 

сделаны. 

Закрепить обобщенное понятие  «одежда»; 

Учить различать и называть сезонную одежду; 

познакомить с историей одежды, головного убора; 

дать понятие о материале, из которого сделаны одежда и 

головные уборы 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр. 94-96 

 

Обувь. Материалы, из 

которых они сделаны. 

Закрепить обобщенное понятие «обувь»; 

учить различать сезонную обувь; 

дать понятие о материале, из которого сделана обувь 

конспект 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Зима. Зимние месяцы. 

 

Закрепить у детей признаки зимы, сезонные изменения в 

природе; 

зимние месяцы 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова стр.129-131 

 

Зимующие птицы. Знакомить с зимующими птицами; 

изучать их особенности;  

воспитывать любовь к природе; 

развивать интерес к наблюдению за птицами:  

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 202 - 204 
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Зимние забавы. Зимние 

виды спорта. 

способствовать систематизации и обогащению 

представлений детей о зиме, зимних забавах, играх; 

развивать любознательность; 

Расширить и закрепить знания детей о зимних видах 

спорта;  

закрепить представления о том, что спорт укрепляет 

здоровье человека;  

развивать у детей интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься ими;  

воспитывать у детей желание вести здоровый образ 

жизни 

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 198 - 200 

 

 

Новогодний праздник. Познакомить с древними русскими праздниками:  

Рождеством и Святками, объяснить их происхождение и 

назначение; 

Рассказать: 

- об обычае украшения елки, откуда он пришел; 

- о традициях встречи Нового года у разных народов; 

воспитывать любовь к истории России,  

национальную гордость, чувство причастности к своему 

народу 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр.239 -240 

 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Дикие животные и их 

детеныши, животные 

жарких стран, повадки, 

детеныши. 

Обобщить представление о диких животных жарких 

стран; 

Закрепить знание названий детенышей животных 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

стр.86-87 
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Домашние животные и их 

детеныши. Их содержание. 

Систематизировать представления о домашних 

животных; 

продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами: повадки животных, особенности 

питания, условия жизни, польза для человека;  

познакомить с одомашненными животными разных 

климатических областей: северный олень, верблюд; 

развивать познавательную активность, способность 

анализировать, делать выводы, устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. 

Воспитывать любовь к животным, умение сопереживать, 

помогать. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

 

стр.71-73 

 

Домашние птицы и их 

детеныши. Труд взрослых. 

Познакомить с названиями домашних птиц и их 

детёнышей; со строением, питанием, образом жизни 

птиц; продолжать развивать связную устную речь 

конспект 

 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Детский сад. Школа. 

Профессии. 

Познакомить дошкольников с  профессией учителя, 

установить доброжелательное отношение;  

способствовать положительному настрою для 

успешного обучения в школе;  

развивать мышление, память, способность к 

умозаключениям;  

воспитывать чувство коллективизма, самостоятельности. 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр.11 -13 

 

Больница. Поликлиника. 

Профессии. 

Формировать представление о профессии врача; 

формировать представление о главной ценности жизни – 

здоровье;  

сообщить детям элементарные сведения о лекарствах; 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 
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дать детям представление о том, что лекарства 

принимают только в присутствии взрослого, нельзя 

брать лекарства самостоятельно. 

Дать представление о понятия «больница» и 

«поликлиника»; в чем сходство и в чем различие 

стр.342 -343 

конспект 

День защитника Отечества. 

Военные профессии. 

Углубить знания о Российской армии; 

учить чтить память павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам; 

знакомить с наградами, которые получают защитники 

Отечества в мирное время 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр.342 -343 

Профессии. 

Стройка. 

Познакомить воспитанников с некоторыми профессиями 

строителей, с транспортом, используемый строителями; 

учить согласовывать существительные с глаголами в 

роде и числе;  

углубить знания воспитанников и расширить словарь о 

людях строительных профессий;  

учить устанавливать взаимосвязь труда разных 

строительных профессий;  

развивать внимание, понимание социальной значимости 

труда; 

воспитывать уважение и любовь к труду. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

Часть 2 

 

стр.62-63 

 

МАРТ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Ранняя весна. Весенние 

праздники. 

Мамин праздник. 

Формировать: - знание об интересах родственников; - 

представление о судьбах родственников; 

закреплять знания о себе: называть свое отчество, фами-

лию, домашний адрес, телефон, имена и отчества других 

родственников 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр.374 -375 
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Народная культура и 

традиции. 

Народные игрушки. 

Продолжать знакомить с русскими народными празд-

никами;  

прививать любовь и уважение к народным традициям 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр.403 -404 

Дикие и домашние  

животные весной. 

Перелетные птицы. 

Обобщить и закрепить знание детей о зимующих и 

перелётных птицах; 

воспитывать любовь к природе, расширять 

представлений о ней, закрепить знание детьми 

признаков весны, одним из которых и является прилёт 

птиц; 

показать взаимосвязь живой и не живой природы. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

Часть 2 

 

стр.156-157 

 

Сельскохозяйственные 

работы. 

Обобщить и закрепить знание детей о зимующих и 

перелётных птицах;  

воспитывать любовь к природе, расширять 

представлений о ней, закрепить знание детьми 

признаков весны, одним из которых и является прилёт 

птиц;  

показать взаимосвязь живой и не живой природы. 

Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

Н. С. Голицына 

стр.239 -240 

 

 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Инструменты. 

Закреплять знания: 

о видах городского транспорта: автобус, троллейбус, 

трамвай, такси, маршрутное такси, метро; 

видах городского, междугородного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта; 

правилах поведения в транспорте; 

учить безопасному поведению на улицах и дорогах 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО 

О.А.Скоролупова 

стр. 103 - 104 
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Космос. 

Профессии на транспорте. 

ПДД. 

Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. 

Гагарина, его первым полетом;  

расширять представления о современных профессиях; 

рассказать о работе в космосе российских космонавтов в 

наши дни 

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 299 - 301 

 

Земля – наш общий дом. 

Красная книга. 

Учить соблюдать правила дорожного движения. 

Закреплять знания: 

о правилах дорожного движения; 

 о работе светофора;  

расширять представления о дорожных знаках и их 

назначении; 

воспитывать ответственность за свою безопасность 

и жизнь других людей 

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 290 - 291 

Комнатные растения. 

Размножение. Уход. 

Закрепить названия комнатных растений; 

знать условия для жизни этих растений; 

систематизировать и обобщать знания детей о 

комнатных растениях: их частях (корень, стебель, лист, 

цветок, семена);  

помочь детям усвоить , что растения поглощают 

углекислый газ и производят кислород;  

закрепить признаки «живой» 

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 304 - 305 

 

МАЙ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Праздник весны и труда.  

День Победы. 

Продолжать расширять знание о многообразии 

насекомых; 

учить: - различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица); - сравнивая, находить 

отличие во внешнем виде бабочки и жука. 

Комплексные занятия 

 ( по программе  «От рождения до школы») 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 326 - 327 
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Лето. Полевые цветы. 

Насекомые. 

Подведение детей к понимаю того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистая вода, воздух благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека и животных;  

расширение и систематизация знаний о морских 

обитателях, их роли в очистке воды;  

закрепление умений различать по внешнему виду и 

называть некоторых морских обитателей, составлять о 

них короткие познавательные рассказы;  

закрепление умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными объектами и 

явлениями. 

Развития познавательного интереса к миру природы, 

умение самостоятельно добывать нужную информацию;  

воспитание привычки правильного поведения в природе. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО   

  О.А.Скоролупова 

Часть 2 

 

стр.166-167 

 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

 Уточнить и активизировать словарь по теме: 

«Животный мир морей и океанов» (рыба, море, чешуя, 

плавники, хвост, жабры, скалярия, гуппи, петушки, 

меченосец, золотая рыбка, телескоп, сомик, кардинал, 

неоны, вуалехвост, медуза, морской слон, акула, 

 морская звезда, камбала, морской ёж, креветка, омар, 

электрический скат) Воспитывать доброжелательность, 

навыки сотрудничества, 

самостоятельности.Воспитывать бережное отношение к 

обитателям морей и океанов 

 

конспект 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Вид деятельности: ФЭМП 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА 

П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие №1     Закрепить: 

*порядковый и количественный счет; 

     *знание геометрический фигур;    

     *знания о временных    отношениях:   неделя/месяц/год; 

     *состав числа из единиц. 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа)  Л. В. 

Минкевич 

   Стр.8-11 

Занятие №2 1.Учить сравнивать две группы предметов. 

2.Закрепить:  

       *знания о месте числа среди других чисел ряда; 

*знания геометрических фигур; 

 *порядковый и количественный     счет. 

Математика в детском 

саду(подготовительная к школе группа) 

           Л .В .Минкевич 

            Стр.11-14 

Занятие №3 1.Закрепить: 

*знания о количественных и порядковых отношениях в натуральном 

ряду чисел; 

*знание цифр; 

*знание о месте числа среди других чисел ряда. 

2.Учить сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе. 

3.Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

геометрических фигур. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В. Минкевич 

            Стр.14-17 

Занятие №4 1. Учить: 

*измерить объем с помощью условной мерки; 

*определять равенства и неравенства нескольких групп предметов. 

2.Познакомить детей с пятиугольником. 

3.Закрепить знания: 

*о разнообразии геометрических фигур(четырехугольник); 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В .Минкевич 

            Стр.17-20 
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*о количественном счете до 10 в прямом и обратном порядке. 

Занятие №5 1.Познакомить с арифметическими задачами и их решением. 

2.Закрепить: 

*знание о составлении числа 3 из двух меньших чисел; 

*количественный счет до10 в  прямом и обратном порядке; 

*умение сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе; 

*знания о пятиугольниках. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В. Минкевич 

            Стр.20-23 

Занятие №6 1.Учить: 

*определять равенства, неравенства по числа предметов; 

*зрительно распознавать геометрические фигуры; 

*самостоятельно придумывать задачи-драматизации. 

2.Закрепить: 

*знания о пространственных отношениях ; 

*знания о величинах предметов. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В .Минкевич 

            Стр.23-24 

Занятие №7 1.Учить: 

*измерять объем с помощью условной мерки; 

*определять место числа среди других чисел ряда; 

*ориентироваться на листе бумаги. 

2.Закрепить умения: 

*классифицировать предметы и объединять их в множества по трем 

признакам ; 

*решать арифметические задачи –драматизации. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В .Минкевич 

            Стр.24-26 

Занятие №8 1.Учить: 

*преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению; 

*измерению массы массы предмета. 

2.Познакомить детей с тетрадью. 

3.Закрепить: 

*составление числа 4 из двух меньших чисел ряда. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В. Минкевич 

            Стр.26-29 
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ОКТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Занятие №1 1.Учить: 

*устанавливать закономерность при решении логической задачи; 

*измерению массы предметов; 

*преобразовывать геометрические фигуры; 

*проводить в тетрадях короткие и длинные горизонтальные линии на 

расстоянии одной клетки друг от друга. 

2.Закрепить состав числа 4-из двух меньших чисел. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В .Минкевич 

            Стр.29-32 

Занятие №2 1.Учить: 

*видеть независимость числа от расстояния между предметами ; 

*устанавливать закономерность при решении логической задачи; 

*измерять массу предмета; 

*ставить точки внутри клеток тетрадях. 

2.Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

3.Закрепить знание цифр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В. Минкевич 

            Стр.32-34 

Занятие №3 1.Учить: 

*решать арифметические задачи-иллюстрации; 

*сравнивать группы  предметов, чисел на наглядной основе. 

2.Закрепить умение рисовать в тетради горизонтальные и вертикальные 

линии. 

3.Познакомить детей с шестиугольником 

4.Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В .Минкевич 

            Стр.34-37 

Занятие №4 Учить: 

*объединять фигуры в множества по трем ,четырем признакам; 

*упорядочивать предметы по размеру; 

*сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе, используя знак 

«=»; 

*решать арифметические задачи-иллюстрации; 

*чередовать изображение прямых горизонтальных линий и точек в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л В. Минкевич 

            Стр.37-39 
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Занятие №5 1.Учить: 

*сравнивать группы предметов ,чисел на наглядной основе, используя знак 

«=»; 

*объединять фигуры в множества по трем, четырем признакам; 

*упорядочивать предметы по размеру. 

2.Закрепить: 

*составление числа 5 из двух меньших чисел; 

*умение проводить в тетрадях горизонтальные и вертикальные линии разной 

длины. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В .Минкевич 

            Стр.39-42 

Занятие №6 Учить: 

*распознавать и преобразовывать геометрические фигуры; 

*сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе, используя знак 

«=» 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В. Минкевич 

            Стр.42-44 

Занятие №7 1.Учить: 

*устанавливать закономерность при решении логической задачи; 

*определять место числа среди других чисел ряда. 

2.Закрепить: 

*составление числа 6 из двух меньших чисел; 

*знания о количественных отношениях в натуральном ряду чисел; 

*умение рисовать в тетрадях наклонные линии в чередовании с трчками. 

 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В. Минкевич 

            Стр.44-46 

Занятие №8 1.Учить: 

*устанавливать закономерность при решении логической задачи; 

*определять место числа среди других чисел ряда. 

2.Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

3.Закрепить: 

*составление числа 6 из двух меньших чисел; 

*умение рисовать    в тетрадях наклонные линии, проводя их в разных 

направлениях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л .В. Минкевич 

            Стр.46-48 
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НОЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие №1 1.Учить: 

*упорядочивать предметы по массе; 

*работать в тетрадях; 

*самостоятельно придумывать арифметические задачи. 

2.Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

3. Закрепить: 

*составление числа 7 из двух меньших чисел; 

*рисование в тетрадях наклонных линий разной длины. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В. Минкевич 

            Стр.48-50 

Занятия №2 1.Учить самостоятельно придумывать арифметические задачи. 

2.Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

3.Познакомить с календарем. 

4.Закрепить: 

*название дней недели, месяцев; 

*составление числа 7из двух чисел; 

*рисование коротких и длинных прямых и наклонных линий. 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В. Минкевич 

            Стр.50-53 

Занятие №3 1.Учить: 

*определять место числа среди других чисел ряда; 

*упорядочивать предметы по объему. 

2.Закрепить: 

*составление числа 8из двух меньших чисел; 

*знание дней недели , месяцев изготовление календаря. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л. В. Минкевич 

            Стр.53-56 

Занятие №4 1.Учить: 

*определять равенство и неравенство нескольких групп предметов; 

*преобразовывать геометрические фигуры; 

*определять место числа среди других чисел ряда; 

*соединять короткие прямые линии, изображая квадрат и прямоугольник в 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.56-58 
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тетрадях. 

2. Закрепить составление числа 8 из двух меньших чисел. 

Занятие №5 1.Учить: 

*распознавать и преобразовывать геометрические фигуры; 

*определять равенство и неравенство нескольких групп предметов. 

2.Закрепить: 

*составление числа 9 из двух меньших чисел; 

*количественный счет до 10 в прямом и обратном порядке; 

*умение соединять короткие прямые линии, выполнять узор из квадратов 

и прямоугольников. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.58-61 

Занятие №6 1.Учить: 

*решать логические задачи; 

*сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе; 

*определять место числа среди других чисел ряда. 

2. Закрепить: 

*составление числа 9 из двух меньших чисел; 

*количественное  счет до 10 в прямом и обратном порядке; 

*рисование квадратов и наклонных линий в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.61-64 

Занятие №7 1.Учить: 

*сравнивать группы предметов, чисел на наглядной основе; 

*определять место числа среди других чисел ряда; 

*решать логические задачи; 

*технике вертикальной штриховки в тетрадях. 

2.Закрепить составление числа 10 из двух меньших чисел.  

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.64-65 

Занятие №8 1.Учить: 

*определять зависимость при делении целого на части; 

*составлять схемы; 

2.Закрепить: 

*знание геометрических фигур; 

*знания о количественных отношениях в натуральном ряду чисел. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.65-68 
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ДЕКАБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие №1 1.Учить: 

*определять зависимость при делении целого на части; 

*работать с логическими играми; 

*технике горизонтальной штриховки в тетрадях. 

2.Продолжить знакомство со схемами. 

3.Закрепить: 

*знания о временных отношениях; 

*умение работать в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.68-71 

Занятие №2 1.Учить: 

*создавать силуэты из геометрических фигур; 

*сравнивать величины по глубине; 

*штриховать квадрат по диагонали в тетрадях. 

2.Упражнять в классификации геометрических фигур. 

3.Развивать логическое мышление в логических играх. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.71-73 

Занятие №3 1.Учить: 

*пользоваться простыми алгоритмами: 

*решать задачи и составлять примеры со знаками «+», «-«, «=»; 

*сравнивать величины по глубине. 

2.Совершенствовать классификацию геометрических фигур. 

3.Закрепить умение штриховать квадрат в разных направлениях(по 

горизонтали, вертикали, диагонали) в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.73-76 

Занятие №4 1.Дать понятие о многоугольниках. 

2.Учить: 

*пользоваться простыми  алгоритмами; 

*ориентироваться на листе бумаги; 

*решать простейшие задачи и примеры. 

3.Закрепить знание цифр и соотнесение их с числом. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.76-78 
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Занятие №5 1.Закрепить: 

*знания о многоугольнике; 

*умение определять зависимость при делении целого на части; 

*умение рисовать прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные 

линии при изображении больших и маленьких треугольников в тетрадях. 

2.Продолжать знакомство с помощью логических игр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.78-80 

Занятие №6 1.Закрепить: 

*определение зависимости при делении целого на части; 

*знание цифр; 

*название дней недели. 

2.Продолжать решать задачи и записывать решение , используя знаки «+» 

«-« «=». 

3.Развивать мышление с помощью логических игр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.80-83 

Занятие №7 1. Учить: 

*решать логические задачи; 

*сравнивать площадь объекта. 

2.Продолжать учить: 

*сложение и вычитанию чисел по одному; 

*создавать силуэты из геометрических фигур; 

*изображать различные геометрические фигуры в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.83-86 

Занятия №8 1.Учить: 

*определять зависимость при делении целого на части; 

*создавать силуэты из геометрических фигур; 

*сравнивать величины по площади; 

*изображать окружность , вписывая ее в одному или 4 клетки в тетрадях. 

2.Упражнять в решении логических игр и головоломок. 

3.Продолжать работать в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.86-89 
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ЯНВАРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие №1 1.Закреплять: 

*знания о знаках «=» «-« ; 

*умение их писать; 

*сравнивать величину предметов; 

2.Продолжать учить: 

*составлять арифметические задачи; 

*пользоваться знаками «+» «- «; 

*ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 

геометрических фигур. 

3.Продолжать формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Математика для детей (6-7) лет 

(методическое пособие) 

        Е.В Колесникова. 

               Стр.20-23 

Занятие №2 1.Закреплять: 

*умение понимать отношение между числами, записывать эти отношения 

с помощью знаков « <» « >»; 

*устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

*рисовать треугольники в тетрадях в клетку; 

Математика для детей (6-7)лет 

(методическое пособие) 

         Е.В Колесникова. 

             Стр.25-27 

Занятие №3 1.Учить: 

*выполнять действия по знаковым обозначениям; 

*определять зависимость при делении целого на части; 

*рисовать дуги в одной и двух клетках в тетрадях; 

2.Закрепить: 

*составление чисел 7,8 из двух  меньших чисел; 

*умение решать логические игры и головоломки. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.89-91 

Занятие №4 1.Учить: 

*сравнивать величины по глубине; 

*создавать силуэты из геометрических фигур. 

2.Закрепить: 

*составление чисел 9 и 10 из двух меньших чисел; 

*умение работать с планом, схемами; 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.91-94 
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*умение рисовать дуги, по-разному располагая их в тетрадях. 

Занятие №5 1.Учить находить закономерности ,развивая логическое мышление. 

2.Продолжать учить: 

*сложению и вычитанию чисел( по одному); 

*работать с планом; 

*рисовать дуги и прямые вертикальные линии в тетрадях. 

3.Закрепить понятие о независимости числа от величины предметов. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.94-98 

Занятие №6 1.Учить: 

*считать предметы , по-разному расположенные; 

*определять зависимость при делении целого на части. 

2.Продолжать учить работать с планом. 

3.Развиватьи логическое мышление в логических играх. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.98-99 

Занятие №7 1.Учить: 

*создавать силуэты из геометрических фигур; 

*классифицировать геометрические фигуры по двум свойствам; 

*определять зависимость при делении целого на части. 

2.Совершенствовать умение рисовать прямые линии и дуги, создавая 

предметное изображения в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.99-101 

Знание №8 1.Учить самостоятельно  создавать силуэты из геометрических фигур. 

2.Закрепить: 

*знания о цифрах и соотнесении их к определенному числу;  

*знания о временных отношениях; 

*умение ориентироваться на листе бумаги. 

3.Развивать логическое мышление с помощью логических игр. 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.101-104 
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ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Знание №1 1.Учить: 

*определению зависимости  при делении целого на части; 

*самостоятельно создавать силуэты из геометрических фигур. 

2.Закрепить составление чисел 4 и 5 двух меньших чисел. 

3.Продолжить учить рисовать прямые линии, упражнять в различной 

технике штриховки в тетрадях. 

4. Развивать логическое мышление с помощью логических игр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.104-106 

Занятия №2 1.Учить: 

*определению зависимостей при делении целого на части; 

*составлять план. 

2.Развивать логическое мышление в логических играх. 

3.Закрепить  : 

*знания о  временных отношениях; 

*знания о цифрах. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.106-109 

Занятие №3 1.Продолжать учить сложению и вычитанию чисел( по одному) 

2. Закрепить: 

*навыки количественного и порядкового счета; 

*умение ориентироваться на плане. 

3.Совершенствовать умение классифицировать геометрические фигуры. 

4.Разввать логическое мышление с помощью логических игр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.109-112 

Занятие №4 1 .Учить: 

*сложению и вычитанию чисел (по одному); 

*ориентироваться по плану; 

*работа в тетрадях. 

2.Совершенствовать: 

*умение классифицировать геометрические фигуры;  

*рисовать вертикальные и наклонные линии , создавая предметное 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.112-114 
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изображение в тетрадях. 

3.Развивать логическое мышление с помощью логических игр.  

Занятие №5 1.Дать детям знание об элементарной экономике. 

2.Совершенствовать навыки: 

*классификации геометрических фигур; 

*рисованию вертикальных и горизонтальных линий, соблюдая 

определенное  расстояние между изображениями , в тетрадях; 

*сложения и вычитания чисел(по одному) 

3.Учить детей ориентироваться в планах. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.114-117 

Занятие №6 1.Учить детей ориентироваться по знаковым обозначениям. 

2.Расширять знания об элементарной экономике. 

3.Совершенствовать классификацию геометрических фигур. 

4.Развивать логическое мышление в логических играх. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.117-120 

Занятие №7 1.Расширять знание об элементарной экономике. 

2.Продолжать учить: 

*сложению и вычитанию чисел (по одному) 

*создавать предметные изображения , используя прямые и наклонные 

линии, в тетрадях. 

3.Совершенствовать классификацию геометрических фигур. 

4.Развивать логическое мышление с помощью логических игр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.120-123 

Занятие №8 1.Продолжать учить: 

*сложению и вычитанию чисел (по одному); 

*составлению узора из больших и маленьких квадратов и окружностей; 

*закреплять навыки штриховки в тетрадях. 

2.Совершенствовать классификацию геометрических фигур. 

3.Развивать логическое мышление с помощью логических упражнений. 

2.Углублять знания об элементарной экономике. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.123-125 
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МАРТ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Занятие №1 1.Учить: 

*подбирать предметы определенной формы по знаковым обозначениям; 

*симметричному расположению предметов на плоскости; 

*сравнивать величины по объему; 

2.Продолжать учить детей  создавать в тетрадях сюжетные композиции 

при помощи прямых и наклонных линий. 

3.Закрепить сложение и вычитание чисел(по одному). 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.125-128 

Занятие №2 1.Познакомить детей с циферблатом часов: 

2.Учить: 

*создавать геометрические фигуры с использованием линейки ; 

*симметричному расположению предметов на плоскости; 

*подбирать предметы определенной формы по знаковым обозначениям. 

3.Закрепить умение рисовать предметы разной конфигурации, 

использовать разные виды штриховки, заштриховывать изображение в 

тетрадях полностью или частично в соответствии с инструкцией. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.128-132 

Занятие №3 1.Учить преобразовывать геометрические фигуры с использованием 

линейки. 

2.Закрепить: 

*умение составлять число из двух меньших чисел; 

*умение ориентироваться в пространстве. 

3.Уточнить знания детей о циферблате часов. 

4.Продолжать упражнять в создании предметных изображений в тетрадях, 

используя прямые линии  и технику штриховки. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.132-135 

Занятие №4 1.Учить:  

*счету до 11 и 12; 

*сложению чисел по 2; 

*ориентироваться в пространстве. 

2.Продолжить учить детей создавать предметное изображение, закрепляя 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.135-138 
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технику штриховки  в тетрадях. 

3.Закрепить умение составлять число 6 из двух меньших. 

Занятие №5 1.Учить детей сложению чисел по2. 

2.Закрепить: 

*знание чисел от 0 до12; 

*умение находить следующее и предыдущее числа; 

*умение симметрично располагать предметы на плоскости. 

3.Продолжать учить составлять предметные изображения из прямых и 

наклонных линий разной длины, совершенствовать технику штриховки в 

тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.138-143 

Занятие №6 1.Учить: 

*подбирать предметы  определенной формы по знаковым обозначениям; 

*сравнивать в тетрадях по массе  с помощью весов; 

*составлять в тетрадях предметные изображения сложной конфигурации. 

2.Закрепить умение: 

*находить следующее и предыдущее числа; 

*симметрично располагать предметы на плоскости. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.143-146 

Занятие №7 1.Упражнять: 

*в создании геометрических фигур с использованием трафарета; 

*в умении сравнивать величины по массе с помощью весов. 

2.Закрепить: 

*знания о пространственных  отношениях на плане, схеме; 

*умение  подбирать предметы определенной формы по знаковым 

обозначением . 

3.Продолжать учить детей составлять предметные изображение, 

располагая их по диагонали в тетрадях. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.146-148 

Занятие №8 1.Учить: 

*составлять числа из нескольких меньших чисел; 

*создавать геометрические фигуры с   использованиям  трафарета. 

2.Закрепить знания; 

*о циферблате часов; 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.148-152 
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*пространственных отношениях  на плане, схеме. 

3.Продолжать совершенствовать умение детей создавать предметное 

изображение, учить технике штриховки круга в тетрадях. 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие №1 1.Учить вычитанию чисел по 2. 

2.Продолжать; 

*знакомство с циферблатом часов; 

*упражнять в технике диагональной штриховки округлых фигур в 

тетрадях. 

3.Закрепить умение: 

*подбирать предметы определенной формы по знаковым обозначениям; 

*составлять числа из нескольких меньших. 

4.Развивать логическое мышление с помощью логических игр. 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.152-155 

Занятие №2 1.Совершенствовать умения: 

*находить следующее и предыдущее  числа; 

*зрительно распознавать геометрические фигуры;  

*в технике диагональной штриховки округлых фигур в тетрадях. 

2.Закрепить сложение и вычитание чисел по2. 

3.Развивать логическое мышление с помощью логических игр. 

 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.155-158 

Занятие №3 1.Учить: 

*счету до 13; 

*зрительно распознавать  геометрические фигуры. 

2.Софершенствовать умения: 

*составлять чисел из двух меньших чисел; 

*находить последующее и предыдущее числа. 

3.Продолжать упражнять в рисовании фигур округлой формы и двух и 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.158-160 
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шести клетках в тетрадях. 

Занятие №4 1:Учить счету до 14. 

2.Закрепить: 

*умение создавать геометрические фигуры с использованием шаблона; 

*умение составлять числа из двух меньших чисел; 

*умение создавать узор из разных геометрических фигур и линий, 

совершенствовать технику горизонтальной и диагональной штриховки в 

тетрадях; 

*знания о пространственных отношениях на плане, схеме. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.160-163 

Занятие №5 1.Учить преобразованию геометрических фигур с использованием 

шаблона. 

2.Закрепить знания 0: 

*часах; 

*составлении числа из нескольких меньших чисел; 

*пространственных отношениях на плане, схеме.  

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.163-165 

Занятие №6 1.Закрепить: 

*умение симметрично располагать предметы на плоскости; 

*знание о часах; 

*составление числа из нескольких меньших чисел; 

*умение сложения и вычитания чисел по 2 при решении задач. 

2.Побуждать детей изображать в тетрадях предметы , состоящие  из 

кругов и овалов, дополнять мелкими деталями разной конфигурации. 

Математика в детском саду 

(подготовительная  к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

             Стр.165-167 

Занятие №7 1.Учить: 

*делить целое на части, устанавливать зависимость между целым и 

частью; 

*счету до 15, понимать количественные отношения между числами. 

2.Закрепить: 

*симметричное расположение предметов на плоскости; 

*сложение и вычитание чисел по 2 при решении задач. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.167-170 
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Занятие №8 1.Учить: 

*счету до 16; 

*выполнять крупные изображения предметов, точно  следуя инструкции 

при подсчете клеток в тетрадях. 

2.Закрепить: 

*знание числового ряда в прямой и обратной последовательности; 

*знание монет и их размен; 

*деление целого на части, устанавливая зависимость между целым и 

частью; 

*знание цифр. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

          Л.В.Минкевич 

            Стр.170-172  

МАЙ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие №1 1.Учить: 

*понимать  отношение между числами в числовом ряду; 

*решать примеры в пределах второго десятка; 

*понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2.Закрепить: 

*умение решать логическую задачу; 

*дорисовывать овалы до знакомых предметов; 

*навыки самоконтроля и самооценки. 

Математика для детей (6-7) лет 

(методическое пособие) 

     Е.В. Колесникова  

        Стр.61-62 

Занятие №2 1.Продолжать учить: 

*отгадывать математическую задачу; 

*определять, какой математический знак надо написать в примере (+или-); 

*составлять число 9 из двух меньших чисел, записывать результаты 

составления; 

*дорисовывать треугольники до знакомых предметов; 

*понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

*записывать решение загадки. 

2.Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Математика для детей(6-7) лет 

(методическое пособие) 

       Е.В. Колесникова 

         Стр.64-66 
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Занятие №3 1.Учить выполнять в тетрадях узоры сложной конфигурации. 

2.Познакомить детей с числом 17. 

3.Упрожнять в определении времени по часам. 

4.Закрепить: 

*сложение и вычитание чисел при решении задач; 

*навыки пространственной ориентировки. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

     Л.В. Минкевич 

       Стр.172-175 

  Занятие №4   1.Закрепить: 

*умение составлять симметричные рисунки; 

*умение составлять число 6 из нескольких меньших чисел; 

*умение составлять целое из частей; 

*ориентировку в  пространстве,  определяя направление движения; 

*умение изображать в тетрадях большие и маленькие предметы, 

состоящие из линий, кругов и овалов. 

 Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

     Л.В. Минкевич 

       Стр.175-177 

Занятие №5 1.Учить счету до 18. 

2.Закрепить: 

*знание цифр; 

*умение составлять симметричные рисунки; 

*представления о четырехугольниках: ромб, трапеция; 

*умение составлять число 7 из нескольких чисел. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

     Л.В. Минкевич 

       Стр.177-179 

Занятие №6 1.Упражнять детей в счете до 19 и 20. 

2.Закрепить: 

*умение решать ,используя знаковые обозначения; 

*умение составлять число из нескольких меньших чисел; 

*представления о различных геометрических фигурах. 

Математика в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

     Л.В. Минкевич 

       Стр.179-182 

Занятие №7 1.Продолжать учить: 

*решать арифметическую задачу; 

*примеры в пределах второго десятка; 

*логическую задачу; 

*измерять линейкой; 

*ориентироваться на листе бумаги; 

*рисовать в тетради в клетку узоры; 

*понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

Математика для детей(6-7) лет 

(методическое пособие) 

       Е.В. Колесникова  

         Стр.82-84 
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Занятие №8 1.Учить: 

*решать задачи-шутки с математическим содержанием; 

*примеры, читать запись; 

*отгадывать математические загадки; 

*понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2.Закреплять: 

*знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае: 

*навыки самоконтроля и самооценки. 

Математика для детей(6-7) лет 

(методическое пособие) 

       Е.В. Колесникова 

         Стр. 90-92 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Образовательная область«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

  День знаний. 

Знакомство с отрывком из 

Расширить представления о праздниках, школе,  

познакомить с творчеством А.С. Пушкина, 

воспитывать уважение к профессиям школьных 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  
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поэмы А.С. Пушкина  

«Евгений Онегин» «Уж 

небо осенью дышало» 

работников, 

учить читать наизусть стихотворения 

М.А. Васильевой 

стр.28-29 

Составление рассказа  

по картине «В школу» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

структуру построения сюжета: завязка, кульминация, 

развязка; 

активизировать слова, относящиеся к темам: «Школа», 

«Осень» 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) Н.С. 

Голицына 

стр.11-13 

Рассказ по предметным 

картинам «Явления 

природы» 

Учит составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; 

узнавать реальные признаки осени в их поэтическом 

выражении;  

продолжать учить  различать и называть гласные звуки, 

придумывать слова с заданным звуком 

Программа развития речи дошкольников 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий Центр 

«Сфера» 

стр. 

 

 Составление рассказа по 

картине «Скоро в школу» 

Закреплять умение составлять рассказ по памяти, 

подбирать обобщающие слова для группы предметов, 

развивать фонематический слух, эстетические чувства, 

воображение 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.35-37 

«Четыре желания» 

рассказ К.Ушинского 

Развивать интерес к художественной литературе, учить 

пересказывать текст точно и последовательно, развивать 

связную речь 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевойстр.54-55 

  «Илья Муромец и 

Соловей –разбойник» 

Знакомить с жанровыми особенностями литературных 

произведений,  

формировать представление о главной мысли былины 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.55-58 

 Явления природы 

(рассказ по предметным 

картинкам) 

Формировать умение составлять 

 коллективный рассказ  по предметным картинам, 

учить сравнивать явления природы по признакам и 

сходствам, 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий Центр 

«Сфера» 

стр. 
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учить подбирать синонимы и антонимы, 

дать представление об ударном слоге, 

закрепить умение определять место ударения в словах 

Осенние прогулки  Продолжать учить полно и точно отвечать на вопрос, строя 

предложения из 4-6 слов, 

Развивать навыки составления короткого описательного 

рассказа, 

учить образовывать однокоренные слова 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО 

О.А. Скоролупова 

стр.29-30 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Составление рассказа на 

тему: «Кем и как работают 

мои родители»  

Закрепить представление о труде родителей, 

учить составлять рассказ из личного опыта на основе 

плана, 

упражнять в образовании родительного падежа 

множественного числа существительных, 

упражнять в дифференцировке звуков 

ч и ц ,вырабатывать отчетливую дикцию 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.71-72 

 Будем учиться правильно  

говорить 

Развивать умение последовательно и выразительно 

передавать небольшой по объему литературный текст,  

учить объяснять непонятные слова, встречающиеся в 

тексте, 

подбирать слова, используя рифму, различать 

простейшие случаи многозначности слова 

 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий Центр 

«Сфера» 

стр.115-116 

 

Рассказ по картине-пейзажу 

«Золотая осень» 

Познакомить с репродукцией картины И.И. Левитана, 

учить описывать предметы по картине, выделяя их 

характерные признаки 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий Центр 

«Сфера» 

стр. 

Составление рассказа по 

пейзажной картине 

И.Левитана «Золотая осень» 

Продолжать знакомить с жанрами живописи; 

упражнять в подборе синонимов и антонимов; 

упражнять в составлении предложений из 2слов (без 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  
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предлогов); 

упражнять в передаче различных интонаций 

М.А. Васильевой 

стр.92-94 

Драматизация русской 

народной  сказки  

     «Крылатый, мохнатый да 

       масляный» 

Закреплять: 

 умение участвовать в драматизации сказки, 

умение составлять сложные слова, 

знание о гласных звуках, 

продолжать знакомить с понятием «предложение» 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий Центр 

«Сфера» 

стр. 

 

 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Учить видеть логику развития сюжета, 

продолжать учить составлять связный, 

последовательный рассказ, 

упражнять в составлении предложений, 

упражнять в дифференцировании звуков г-к 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.87-88 

 Будем учиться правильно 

говорить 

Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе, 

упражнять в образовании винительного падежа, 

учить подбирать однокоренные слова 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицынастр.115-117 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

(пересказ) 

Упражнять в употреблении сравнительной степени 

прилагательных; 

упражнять в правильном произношении и 

дифференцации звуков ж.с,з в скороговорках и 

чистоговорках 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.228-230 

НОЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Моя семья 

 

Учить составлять рассказ по опорным вопросам на 

заданную тему; 

восстанавливать деформированный текст 

повествовательного характера; 

придумывать предложения по схеме, типу 

высказывания, с определенным словом; 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.112-113 

 



49 

 

расширять и систематизировать знания о предложениях; 

развивать навыки правильного грамматического строя 

 

Мой первый день в детском 

саду 

Развивать умение составлять рассказ из личного опыта 

на данную  тему; 

учить формулировать личную оценку героев, 

воспринимать смысл пословиц, выраженных образно; 

закрепить знание о месте звука в слове; 

упражнять в придумывании слов с противоположным 

значением(антонимы); 

познакомить с твердыми и мягкими согласными 

звуками; 

совершенствовать умение делить слова на слоги, 

определять род предмета 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.145-147 

Учимся говорить правильно Упражнять  в образовании винительного падежа 

множественного числа существительных; 

Знакомить с многозначностью слова; 

Упражнять в правильном произнесении звуков с-сь, з-зь 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.160-162 

Одежда Обогащать знания детей об одежде; 

уметь согласовывать существительные в 

уменьшительно-ласкательной форме; 

развивать связную речь; 

продолжать учить составлять описательный рассказ с 

помощью наглядного материала; 

активизация и обогащение словаря 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий Центр 

«Сфера» 

стр. 

 

 

 Придумывание рассказа 

«Если бы я был мэром 

города» 

Учить придумывать сказку на заданную тему; 

Давать описание внешнего вида персонажей, их 

действий, переживаний; 

Развивать речевые умения по подбору однокоренных 

слов, синонимов и антонимов; 

Закреплять умение определять род существительных, 

твердость-мягкость, звонкость-глухость первого звука в 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.129-131 
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слове 

 Учимся говорить 

правильно 

Упражнять в образовании винительного падежа 

множественного числа существительных; 

знакомить с многозначностью слова; 

упражнять в правильном произношении звуков с-сь, з-

зь; 

упражнять в выделении звуков в слове 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.160-162 

Загадки на грядках Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных; 

учить образовывать формы родительского падежа 

множественного числа существительных; 

закреплять правильное произношение звука «р»; 

учить выделять звук «р» в начале, середине и конце 

слова 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО 

О.А. Скоролупова 

стр.49-50 

Придумывание рассказа 

«Если я был директором 

школы» 

Упражнять:  

в составлении рассказа по плану; 

в образовании форм родительного падежа 

существительных;  

в дифференцации звуков ц-ч, вырабатывать отчетливую 

дикцию 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.129-130 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Зимушка- зима, зима 

снежная была 

Учить сравнивать картины: «Зима» И.Шишкина и «Сказка инея» 

И.Грабаря: 

вызывать эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа; 

формировать эстетический вкус, умение соотносить образы с 

настроением в пространстве картины; 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий 

Центр «Сфера» 

стр.115 -116 
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совершенствовать умение производить звуковой анализ слова, 

называть слова с заданным ударным звуком; 

развивать умение называть предметы мужского и женского рода 

 

 

Рассказывание из 

личного опыта 

«Мой город» 

Закрепить представление о родном городе; 

воспитывать любовь к Майкопу и родным местам; 

упражнять в словообразовании 

упражнять в дифференциации звуков Б-П на слух, подборе слов с 

этими звуками 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.194-195 

Из чего что сделано? Закреплять умение рассматривать, описывать и сравнивать 

предметы, выделяя существенные признаки; 

развивать творческую деятельность способом морфологического 

анализа; 

дать понятие о предлогах; 

упражнять в умении выделять предлоги в речи, придумывать 

предложения с заданными предлогами 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.153-154 

Зимние забавы Учить: - составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным 

картинам;  

подбирать обобщающие слова для групп однородных предметов;  

 использовать языковые выразительные средства при описании 

зимы; 

закрепить знание о словах, обозначающих одушевленный и 

неодушевленный предмет; 

упражнять в умении задавать вопросы, называть предметы 

мужского и женского рода; 

познакомить с предметами среднего рода 

О.С. Ушакова  Москва, Творческий 

Центр «Сфера» 

стр. 

 

 

 Знакомство с 

произведением И. 

Сурикова  «Зима» 

Помочь почувствовать красоту описанной природы в 

стихотворении, выучить его наизусть;  

закрепить знания о различиях стихотворного и прозаического 

жанров;  

учить внимательно слушать, высказывать свое отношение к 

содержанию  

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.155-156 
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Зимний вечер  

(сравнительно-

описательный рассказ 

Активизировать словарь, использованный при описании картины 

на прошлом занятии;  

Учить: - сравнивать явления природы по признакам различия и 

сходства; - подбирать синонимы и антонимы; - отгадывать загадки, 

выделяя существенные признаки предметов; - правильно задавать 

вопрос к словам, обозначающим предмет; 

совершенствовать умение называть предметы женского рода; 

дифференцировать собственные и нарицательные су-

ществительные; 

упражнять в звуковом анализе слов 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.177-178 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Рассказывание по 

картине Н.П.Крымова 

«Зимний вечер»  

Продолжить работу над составлением описательного рассказа по 

картине «Зимний вечер» (любого автора). Учить: - придумывать 

самостоятельно сюжет, использовать выразительные средства при 

описании зимы; - разделять предметы на одушевленные и 

неодушевленные, задавая вопросы «кто?», «что?». Познакомить с 

многозначностью слов (идет - падает снег, идет - человек). 

Расширить знания о словах, обозначающих предмет. Упражнять в 

придумывании предложений с заданным словом 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.169-170 

     Сказка про храброго 

зайца 

Закреплять умение участвовать в драматизации сказки «Сказка про 

храброго зайца»; 

учить: - отгадывать загадки, выделяя существенные признаки пред-

метов; - подбирать прилагательные и существительные, задавать 

правильные вопросы; - выделять в тексте слова -признаки 

предмета; 

совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, 

существительные 

с суффиксом; 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.179-180 
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расширять знание о словах, отвечающих на разные 

вопросы 

Составление рассказа из 

коллективного опыта   

«Как мы играем на 

участке зимой» 

Побуждать включать в рассказ описание природы; 

активизировать употребление слов: снег, снежок, снежинка, 

снеговик; 

зима, зимний, зимовать 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.299-300 

Составление рассказа о 

зимних забавах по 

сюжетным картинам 

учить составлять короткий рассказ на основе впечатлений об 

окружающем мире; 

закреплять правильное произношение звуков ш-с, научит 

дифференцировать их на слух и при  произношении 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.283-284 

Конек-горбунок учит различать жанровые особенности сказки; 

формировать оценочное отношение к героям; 

осмысливать содержание прочитанного, связно передавать; 

упражнять в умении определять место звука в слове 

 

 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.199-200 

В мастерской 

краснодеревщика 

развивать умения делить слово на слоги, определить количество 

слогов в слове и слов  в предложении; 

учить строить схемы предложений из 1-го , 2-х, 3-х слов, с 

предлогами и без них 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО 

О.А. Скоролупова 

стр.83-84 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Горшок каши  

(сказка братьев Гримм) 

 

Развивать речевые уменияв образовании однокоренных 

слов; 

учить: 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  
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- составлять загадки о предметах, выделяя их 

существенныепризнаки; 

- подбирать обобщающие слова для групп однородных предметов; 

совершенствовать умениеобразовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксами; 

активизировать употребление прилагательных; 

упражнять в подборе слов,близких и противоположныхпо смыслу 

заданному слову 

М.А. Васильевой 

стр.317-318 

Моя любимая игрушка Обучать навыкам составления рассказа на основе личного опыта по 

теме «Моя любимая игрушка», отбирая наиболее важные факты. 

 учить рассказывать последовательно, выразительно; 

расширять представление о словах; 

познакомить с многозначными словами, омонимами и словами, 

употребляемыми тольково множественном числе; 

закреплять умение производить звуковой анализ слова, делить 

слово на слоги, определять род предметов; 

развивать фонематическийслух 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.232-233 

Литературный 

калейдоскоп 

Учить: - воспринимать короткие литературные произведения;  

объяснять непонятные слова, ставить вопросы к тексту, 

отвечать на поставленные вопросы; 

 подбирать слова, используярифму; 

 различать простейшие случаи многозначности слов; 

продолжать учить составлять разные виды предложений и 

предложения с заданными словами; 

закреплять умение придумывать слова с заданным звуком и слогом 

конспект 

Сюжетный (свободный) 

рассказ по серии 

картинок 

Учить: - участвовать в коллективном составлении рассказа по 

серии картинок и опорным вопросам; формулировать личную 

оценку поступков героев; 

 развивать речевые умения в  подборе определений, синонимов и 

антонимов; 

закреплять умение детейделить слова на слоги, выделять ударный 

звук, производить звуковой анализ слов, называть имена 

собственные; 

конспект 
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развивать фонематический слух 

Составление рассказа 

по описанию 

комнатных растений 

Учить составлять описательный рассказ по плану; 

упражнять в пересказе текста без помощи вопросов воспитателя; 

дать понятие о слоге 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.315-316 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Упражнять в подборе антонимов, синонимов к прилагательным и 

глаголам; 

Упражнять в  составлении сложноподчиненных предложений с 

помощью слов: чтобы, потому что 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.330-331 

Составление рассказа 

по набору игрушек 

военной тематики 

Учить подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и 

признаков; 

упражнять в составлении предложений и делении слов на слоги, 

дифференцировать понятия  «слово» - «слог»; 

закрепить правильное произношение и дифференцацию звуков в-ф 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.347-348 

Придумывание рассказа 

«Как Маша варежку 

портеряла» 

Упражнять в употреблении слова «варежки» в разных падежах; 

упражнять в дифференцации звуков ж-ш, в использовании 

повествовательной и вопросительной интонации 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.363-364 

Март 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Моя мама (рассказ из 

личного опыта) 

Обучать составлению рассказа из личного опыта на тему «Моя 

мама»; 

учить: - придумывать сюжет рассказа без опоры на наглядный 

материал; - рассказывать последовательно, интересно, 

грамматически правильно по плану; - подбирать прилагательные к 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.379-381 
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существительному;   

на слух определять количество слов в предложении, придумывать 

предложения с заданным словом или определенным количеством 

слов;  

воспитывать доброе, уважительное отношение к маме; 

закреплять знание о последовательности слов в предложении;  

развивать связную речь 

Веточка в вазе 

 (творческое рассказывание) 

Учить составлять коллективный творческий рассказ, придумывать 

ему точное название на основе наблюдений за веточкой в вазе; 

совершенствовать умения: - различать слова, обозначающие 

предметы, признаки, действия; - задавать вопросы к таким словами 

и самостоятельно их придумывать; 

упражнять в выполнении звукового анализа слова 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.260-261 

Сюжетный рассказ по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

Закреплять: - умение рассматривать картину В. М. Васнецова 

«Богатыри»;   

умение делить слова на слоги, определять ударный звук, род 

предмета, производить звуковой анализ слов;  

учить: - составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета; - самостоятельно 

придумывать события, предшествующие (последующие) 

изображенным, соблюдая точность и выразительность;  

формировать элементарные представления о твердом и мягком 

знаках 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.279-280 

 М. Пришвин «Золотой луг» 

(пересказ) 

Учить: - пересказывать литературный текст М. Пришвина «Золотой 

луг»; - подбирать определение и сравнение; 

закреплять: - понимание специфики жанра рассказа; - умение 

ставить ударение в словах, определяя ударный и безударный слоги, 

делить слова на слоги; 

дать представление о понятии «приставка»;  

упражнять: - в отгадывании загадок о цветах; - в изменении слов с 

помощью приставки 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.289-290 
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Составление рассказа по 

картине «Подарок маме» 

Упражнять в употреблении в речи названий профессий и действий; 

Учить различать на слух и в произношении звуки д-дь 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.379-381 

Составление описательных 

и творческих рассказов по 

предметным картинкам 

Учить составлять коллективный творческий рассказ, придумывать 

ему точное название на основе наблюдений за веточкой в вазе; 

совершенствовать умения: - различать слова, обозначающие 

предметы, признаки, действия; - задавать вопросы к таким словами 

и самостоятельно их придумывать; 

упражнять в выполнении звукового анализа слова 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.393-394 

 Учимся говорить 

правильно 

Упражнять в образовании винительного падежа множественного 

числа существительных; 

знакомить с многозначностью слова; 

упражнять в правильном произношении звуков л-ль, з-зь; 

упражнять в выделении звуков в слове 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.409-410 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Весна в изображении 

художников (описательный 

рассказ по пейзажной 

картине) 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая 

вода». Учить: - составлять описательный рассказ по 

картине; - видеть художественный образ, единство 

содержания и языка пейзажной живописи; - правильно 

употреблять местоимения и предлоги в речи. Обогащать 

речь эмоционально окрашенной лексикой. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на весеннее пробуждение 

природы. Упражнять в согласовании местоимения с 

глаголами, придумывании предложении с определенным 

количеством слов и типом высказывания 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.298-299 

Сравнение и описание 

предметов 

(транспортные игрушки) 

уточнить знание названий основных частей автомобиля; 

учить составлять рассказ, включая в него слова-

антонимы; 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 
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обратить внимание на краткую форму прилагательных, 

ввести их в активный словарь; 

формировать представление о букве ь, ее месте в 

словах;учить: - анализировать слова с ь; - составлять 

изложение из определенных слов 

 Н.С. Голицына 

стр.442-443 

Мой друг (рассказ из 

личного опыта) 

Закреплять умение составлять рассказ на тему «Мой 

друг» из личного опыта; 

развивать умение: - придумывать концовку к рассказам; 

- формулировать личную оценку поступков героев; - 

воспринимать смысл пословиц, выраженных образно; 

формировать представление о буквеь; 

познакомить с ее особенностями и ее месте в словах; 

учить анализировать слова с буквой ъ 

конспект 

Мы сочиняем сказки  Закреплять: - навыки составления сказки на 

предложенную тему; - умение проводить звуковой 

анализ слов, содержащих букву ь и мягкие согласные. 

активизировать употребление в речи существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода. 

развивать интонационную сторону речи 

конспект 

Придумывание рассказа по 

сюжетной картине 

упражнять в употреблении названий животных в 

родительном падеже единственного и множественного 

числа; 

упражнять в правильном произношении и 

дифференцации звуков л-р в словах и фразах 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.462-463 

Русская народная сказка  

«У страха глаза велики» 

Упражнять в подборе антонимов, синонимов к 

прилагательным и глаголам; 

Упражнять в  составлении сложноподчиненных 

предложений с помощью слов: чтобы, потому что 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.481-483 



59 

 

Составление загадок и 

небылиц 

Дать понятие о жанре небылицы; 

учит составлять загадки –описания; 

учит подбирать односложные и многосложные слова 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.499 -500 

Хочу быть космонавтом упражнять в умении рассуждать, делать выводы, 

аргументировать; 

пользоваться при доказательстве словами: во-первых. 

во-вторых; 

упражнять в правильном произношении и 

дифференцации звуков г-к 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.503 -504 

МАЙ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Кому сказки Пушкина не любы? Закреплять умения: 

- рассказывать о своих любимых книгах; 

- инсценировать любимые фрагменты произведений. 

Воспитывать интерес к художественной литературе 

конспект 

Е. Пермяк «Первая рыбка» Учить: - пересказывать текст, используя авторские 

выразительные средства; - составлять сложные предло-

жения, производить звуковой анализ слов, выделять 

ударный звук, определять род предмета, развивать 

звуковую культуру речи и грамматическую пра-

вильность. Обратить внимание, как меняется смысл 

слова в зависимости от употребления разных 

суффиксов. Упражнять в подборе синонимов (рассказ Е. 

Пермяка «Первая рыбка»). Расширять знания о предло-

жениях 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 

стр.161-162 

Составление рассказа по 

картине «День Победы» 

закреплять умение составлять связный 

последовательный рассказ по картине на основе плана; 

упражнять в подборе определений,эпитетов 

Комплексные занятия 

по программе «от рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой 
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стр.516-517 

Учимся говорить правильно Упражнять в образовании винительного падежа 

множественного числа существительных; 

знакомить с многозначностью слова; 

упражнять в правильном произношении звуков л-ль, з-

зь; 

упражнять в выделении звуков в слове 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 
стр.409-410 

Составление рассказа «Как 

люди трудятся и отдыхают» 

Закреплять умение составлять рассказ по плану; 

побуждать рассказывать о труде родителей; 

упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений  с помощью слова «например» 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 

(подготовительная к школе группа) 

 Н.С. Голицына 

стр.540-541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РИСОВАНИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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Улетает наше лето  

*создать условия для отражения  в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к сюжет-

сложению и композиции. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 20-22 

 

 

«Какой я представляю себе 

Осень» 

*закрепить знания о приметах осени. 

*уточнить знания об элементах дымковской росписи. 

*упражнять в умении выражать свои впечатления от 

красоты природы. 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр15-16 

Чудесная мозаика *познакомить детей с декоративными  

оформительскими техниками  ( мозаика)  и вызвать 

интерес к рисованию в стилистике мозаики.  

*учить составлять гармоничную  многоцветную 

композицию  на основе контурного рисунка. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

*воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению 

интерьеров. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 26-28 

 

 

«Лес, точно терем расписной….» *учить детей создавать образы разных деревьев, кустов 

и составлять из них коллективную композицию 

«Осенний лес», подбирая красивые цветосочетания. 

*побуждать к поиску оригинальных способов создания 

кроны дерева. 

*поощрять детей воплощать в художественной форме 

свои представления, переживания, чувства. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 50-52 

 

 

Веселые качели  *учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 

любимых забавах и развлечениях. 

*инициировать поиск  изобразительно-выразительных 

средств для передачи движений качелей, изображения 

позы и эмоционального состояния катающихся детей. 

*воспитывать самостоятельность ,уверенность , 

активность. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 32-34 
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Деревья смотрят в озеро *познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных ) изображений 

(монотипии, отпечатки) 

*совершенствовать технику рисования акварельными 

красками.  

*расширить возможности способа рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков как выразительно-

изобразительного средства в детской живописи. 

*воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 56-58 

 

 

Такие разные зонтики *учить детей рисовать узоры на полукруге. 

*показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. 

*систематизировать представления о декоративных 

мотивах. 

*готовить руку к письму – учить уверенно  проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали. 

*развивать чувство формы, ритма, композиции. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 68-28 

 
 

«Золотая Осень» *учить передавать  в рисунке цветовые  сочетания осени 

*развивать эстетическое  восприятие произведений 

изобразительного искусства . 

*учить замечать особенности изображения  осени  в 

картине. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скоролупова.Стр.31-32 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Золотая осень» 

 

 

*активизировать  впечатления от осенней природы  

*учить отражать впечатления, передавать колорит 

осени. 

*побуждать рисовать разнообразные деревья, 

использовать  разные краски для изображения стволов, 

разные приемы. 

*учить располагать изображение по всему листу. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.42-44 

 

«Субботник» 

*уточнить представление о совместном труде детей и 

родителей на субботнике в детском саду. 

*довести до понимания ,что труд на субботнике – это 

забота о красоте детского сада, района, города. 

*учить передавать в рисунке различные положения 

фигуры человека, выполняющего ту или иную работу. 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.74-76 

 
«Моя семья» 

*закрепить знания о составе семьи ,родственных связях 

продолжать формировать заботливое отношение к 

членам семьи. 

*закреплять умение рисовать фигуры взрослого и 

ребенка, соблюдая пропорции. 

*закрепить навыки рисования цветными карандашами. 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.396-398 

 
«Город вечером» 

 *закрепить представление об изменении пейзажа в 

вечернее время. 

*учить передавать картину в колорит вечернего города. 

*закрепить умение композиционно располагать рисунок 

на листе бумаги. 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.131-134 
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«По замыслу» 

 

*закрепить умение передавать замысел рисунка речи 

*побуждать отражать в рисунке впечатления от 

окружающего мира, выбирая для этого необходимые 

изобразительные материалы. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.200-201 

«Наша улица родная» *закрепить знание о ближайшем окружении. 

*закрепить умение выполнять несложные поделки из 

коробок, оклеивать  их вырезанной по шаблону бумаги, 

дополнять деталями в соответствии с назначением  

зданий. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.201-203 

«Кони на лугу» *учить создавать композицию на большом листе бумаги; 

*учить рисовать лошадь, составляя изображение из 

частей – туловище –овала, выгнутой шеи с гривой, 

головы-овала, хвост. 

*воспитывать эстетическое восприятие мира природы. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скоролупова.Стр. 75-76 

«Рисуем диких животных» *закрепить навыки рисования животных методом 

составления изображения из частей –кругов, овалов, 

треугольников; 

*учить делать карандашный набросок задуманного 

рисунка; 

*развивать навыки адекватной самооценки собственной  

Деятельности. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скоролупова.Стр.82 

НОЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Грибная поляна»   Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме, строению и цвету грибы. 

Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Развивать 

художественный вкус, чувство композиции. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

конспект 
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«Поздняя осень» 

*учить изменять общее настроение картины с помощью 

нюансов - применяя нужные оттенки, используя 

приемы, которыми дети уже владеют; 

*учить передавать в рисунке цветовые сочетания, 

характерные для поздней осени; 

*развивать чувство композиции, предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

*воспитывать эмоциональную отзывчивость , 

сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скоролупова.Стр.32-33 

«Наша группа» *учить изображать интерьер группы в перспективе за 

точку отсчета какое - то определенное место в группе. 

*развивать навыки рисования пастелью и восковыми 

мелками; 

*развивать чувство композиции, умение гармонично 

размещать детали интерьера на плоскости листа; 

*воспитывать аккуратность. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр.85 

«Моя комната». Продолжать учить детей выбирать содержание своей 

работы, продумывать сюжет, рисовать  простым 

карандашом, оформлять краской либо цветными 

карандашами. Располагать сюжет по всему листу, 

соотносить предметы по размеру. 

конспект 

«Пир на весь мир» *учить  детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и составлять 

из индивидуальных работ коллективную ленточную 

композицию. 

*воспитывать интерес к народному искусству 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 128-130 
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«Продукты питания» 

По замыслу 

Продолжать  учить детей выбирать содержание своей 

работы, продумывать сюжет, рисовать простым 

карандашом, оформлять краской либо цветными 

карандашами. Располагать по всему листу, соотносить 

предметы по размеру. 

 

конспект 

 
«Кукла в национальном 

костюме» 

 

Учить детей рассказать об особенностях внешнего вида, 

познакомить с историей  и особенностями русского 

народного костюма. Показать красоту вышитых изделий 

узоров из растительных элементов. Замечать и 

изображать особенности костюма; украшать одежду 

растительным узором, закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом, закрашивать в одном 

направлении цветными карандашами, мелками. 

 

ФГТ в ДОУ стр.54,57; Комарова стр.139 

«Роспись шапочки адыгскими 

орнаментами» 
Познакомить с элементами национальной адыгской 

росписи. Развивать эстетический вкус, чувство 

прекрасного. Учить детей создавать рисунок, использую 

предложенные шаблоны в оформлении одежды. 

Воспитывать уважение и интерес к национальному 

костюму. 

конспект 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Зимушка хрустальная – русская 

зима» 
*обобщить впечатления от наблюдений и 

рассматривания репродукций картин о зимних явлениях 

природы; 

*упражнять в составлении описательных рассказов по 

пейзажным картинам; 

*учить изображать природу, передавая различных пород 

деревьев; 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.269-272 
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*учить  самостоятельно  выбирать изобразительные 

материалы. 

«Мой любимый сказочный 

горой» 

*активизировать впечатления от прочитанных 

литературных произведений; 

*помочь вспомнить  и отметить положительные черты 

сказочных персонажей; 

*инициировать развернутые и аргументированные  

высказывания о своей работе и рисунках товарищей; 

*закреплять умение придумывать содержание рисунка, 

выбирать изобразительные материалы для его передачи, 

доводить работу до конца. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.267-268 

По замыслу *продолжать учить создавать конструкции из 

строительного материала варьируя и заменяя детали. 

*закреплять умение работать в коллективе, 

прислушиваться к мнению других , помогать друг другу 

в реализации задуманного. 

*побуждать развернуто высказывать свой вариант 

замысла работы. 

*развивать воображение и  фантазию. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.315 

«Снегири на ветке» *учить детей передавать в рисунке образ птицы; 

*развивать навыки  тонирования  бумаги акварелью по    

сырому; 

*учить подбирать цветовую гамму, развивать навыки 

смешивания красок для получения нужного оттенка. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр.134-135 

«Зимние цветы» *закрепить знание об особенностях гжельской росписи; 

*побуждать гордиться творчеством русских мастеров; 

*закреплять навыки передачи элементов гжельской 

росписи; 

*продолжать учить смешивать цвета, рисовать концом 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.367-369 
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кисти и всем ворсом. 

«Зимний спорт» *закреплять представления о зимних видах спорта; 

*закреплять умение рисовать фигуру человека в 

движении; 

*закреплять представление о необходимости заниматься 

физкультурой и спортом. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.203-306 

«Дворец Деда Мороза» *закреплять знания холодных тонов; 

*учить изображать сказочное здание в определенной 

цветовой гамме, дополнять деталями, украшать. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.248-250 

«Новогодний город» *закрепить представление о зимних явлениях природы. 

*упражнять в передаче сюжета; 

*закреплять умение располагать изображения выше и 

ниже по всему листу бумаги, передавать колорит 

зимнего праздничного города. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий(подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.251-252 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Купание медвежат» *побуждать рассказывать о самом о самом 

запомнившимся эпизоде из произведения; 

*закреплять умение рассказывать о своем рисунке; 

*закреплять умение отражать в рисунке содержание 

литературных произведение , передавать  соотношение 

фигур взрослого животного и детеныша; 

*закреплять умение  делать набросок простым 

карандашом и аккуратно закрашивать цветными. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.334-336 
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По замыслу *продолжать учить определять содержание рисунка, 

реализовывать замысел; 

*упражнять в рисовании сухими сыпучими материалами 

(уголь, сангина, пастель). 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.336-338 

«Пушистые животные» *учить рисованию в нетрадиционной технике цветной 

мыльной пеной по оргстеклу с дальнейшим 

отпечатыванием на  бумаге; 

*формировать навыки рисования по оргстеклу при 

закрашивании контура; 

*совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков; 

*воспитывать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скоролупова. Стр.73-74 

«Мое любимое животное» *закрепить знание правил обращения с незнакомыми 

животными; 

*упражнять в рисовании животного, соблюдая 

пропорции тела; 

*закрепить навыки рисования сыпучими материалами. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.90-91 

« По мотивам городецкой 

росписи» 

*закрепить представление об элементах  и колорите 

городецкой росписи; 

*учить рисовать более сложные элементы; 

*закрепить умение смешивать краски на палитре. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.104-105 

«Кони птицы» *Создать условия для рисования детьми фантазийных  

коней-птиц по мотивам Городской росписи; 

*развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции; 

*воспитывать интерес к родной культуре, вызывать 

желание больше узнавать о народном декоративно – 

прикладном искусстве. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.116-117 

 

«Золотой петушок» *создать условия для изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного произведения; 

*развивать воображение чувство цвета, формы и 

композиции; 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 164-165 

 



70 

 

*поддерживать самостоятельность, уверенность, 

инициативность, в поиске средств художественно – 

образной выразительности; 

*воспитывать художественный вкус. 

По сказке « Семь Симонов-семь 

работников» 

*продолжать формировать уважение к людям труда; 

*закреплять умение отражать впечатления от 

прочитанных произведений; 

*упражнять в рисовании пастелью. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.118-119 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Как мы занимаемся в детском 

саду» 

*закрепить представления о труде работников детского 

сада; 

*активизировать представления о дружбе мальчиков и 

девочек в детском саду; 

*закрепить умение отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать простейшие движения 

человека, красиво располагать композицию на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.76-77 

«Кукла – школьница 

(школьник)» 

*закрепить понятие о сходстве и различиях в одежде 

девочек и мальчиков; 

*уточнить знание названий предметов одежды; 

*упражнять в рисовании фигуры человека, различий в 

рисовании девочки и мальчика; 

*закреплять умение делать набросок простым 

карандашом и закрашивать акварелью или цветными 

карандашами. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.16-17 

« Лесная школа» *закреплять умение строить здания и мебель для зверей; 

*учить строить по условию. 
Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.38-39 
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«Такие нужные инструменты» 

 

Обобщить знания детей о профессиях и инструментах, 

используя иллюстрации. Упражнять в рисовании 

инструментов. Закреплять умение разбавлять акварель 

водой для получения светлых тонов. Учить приему 

размывки. Воспитание усидчивости, любознательности. 

конспект 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

 

Систематизировать знания о профессиях, о ценностях 

труда. Продолжать учить передавать в рисунке 

изображение людей в профессиональной одежде с 

необходимыми предметами для труда. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать. 

 

Комарова, стр.178. 

«Пограничник с собакой» 

 

Упражнять детей в изображении человека и животного, 

в передаче характерных особенностей, относительной 

величины фигуры и частей. Учить хорошо располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков акварельными красками 

Комарова, стр.116. 

 «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. Развивать воображение, 

творчество. 

 

Комарова, стр.83. 

«Я с папой» Учить рисовать  парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и папы). Вызвать 

интерес к поиску изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного искусства(портрет). 

Лыкова, стр.146 
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МАРТ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Весна идет» *вызывать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества; 

*создать условия для творческого применения 

освоенных умений; 

*продолжать учить планировать работу; 

*развивать воображение , чувство ритма и композиции. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр. 162-163 

 

«Ранняя весна» *учить передавать на бумаге характерные особенности 

ранней весны- высокое голубое небо, земля 

освобождается от снега, на деревьях набухают почки, 

прилетают птицы; 

*закреплять навыки тонирования бумаги с помощью 

известковых мелков; 

*показать гармоничную связь между различными 

видами искусства, например поэзией, музыкой и 

живописью; 

*воспитывать устойчивый интерес к изобразительной  

деятельности  

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр.91-92 

«Мамин праздник» *закреплять знания об изменениях в жизни растений с 

наступлением весны, о зависимости роста и развития 

растений от тепла; 

*учить рисовать  с натуры, передовая форму вазы, 

конструкцию цветов, красиво располагать композицию 

на листе бумаги; 

*учить использовать в работе разные изобразительные 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.382-384 
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материалы. 

Плакат « Поздравляем наших 

мам!» 
*продолжать воспитывать чувство любви и уважения к 

маме, способствовать желанию  порадовать ее; 

* учить придумывать содержание коллективной работы, 

распределять ее, соотносить свое изображение с 

работами товарищей. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.384 

«Цветы для мамы» *продолжать воспитывать чувство любви и уважения к 

маме, способствовать желанию порадовать ее; 

*учить изображать цветы в технике бумагопластики. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр. 386-387 

«Русские узоры» *уточнить представление об особенностях росписи 

русских мастеров, воспитывать гордость за их 

творчество; 

*побуждать самостоятельно выбирать форму, фон и вид 

росписи, передавать ее характерные элементы; 

*закреплять умение располагать узор на круге, квадрате, 

полосе.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр. 398-401 

«Жаворонок» *учить детей рисовать птиц, выстраивая изображения их 

составных частей; 

*учить детей рисовать птицу в движении; 

*показать , что небольшое смещение составных частей; 

 

*развивать навыки рисования цветными карандашами; 

*воспитывать культуру индивидуальной в коллективной 

работы, навыки адекватной самооценки своей 

деятельности . 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр.161-162 

По замыслу  

*упражнять в создании и воплощении замысла, 

побуждать доводить работу до конца. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.520-521 



74 

 

АПРЕЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«На чем люди ездят» *закреплять знание названий видов транспорта; 

*закреплять знание обобщающих понятий: городской, 

наземный, подземный, водный, воздушный транспорт; 

*учить изображать различные виды транспорта, их 

форму ,  пропорции; 

*закреплять навыки рисования цветными карандашами. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.446-449 

«Бригантина поднимает паруса» *развивать навыки рисования акварелью по сырому; 

*формировать навыки тампонирования смятой мягкой 

бумагой с наложением цвета на цвет; 

*учить изображать корабль с поднятыми парусами. 

*совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков. 

*воспитывать у детей эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к явлениям 

окружающего мира; воспитывать устойчивый интерес к 

изодеятельности. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 117-118 

«Пароход» *Сообщить детям новую информацию о различных 

видах  водного транспорта; 

*научить детей выполнению базовой формы « конверт»; 

*продолжать учить выполнять поделки, используя 

схему; 

*воспитывать самостоятельность, любознательность.  

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 114-115 

«Пожарная машина» *учить детей рисовать пожарную машину, ее составные 

части прямоугольный кузов, квадратную кабину, 

прямоугольный капот, круглые колеса, складную 

лестницу; 

*развивать чувство цвета и композиции, творческое 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 48-49 
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воображение детей. 

«Путь к звезде» *закрепить представление о космическом пространстве; 

*учить рисовать космический пейзаж, передавать 

строение космических аппаратов; 

*учить изображать звездное небо с помощью приема 

набрызга; 

*закрепить умение комбинировать изобразительные 

материалы. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.467-469 

«Лунный пейзаж» *расширять представление о космическом  

пространстве и полетах в космосе; 

*побуждать развернуто рассказывать о своем рисунке; 

*учить создавать сюжетный рисунок, изображать 

фигуру  космонавта, космический корабль, передавать 

строение различных  космических аппаратов; 

*учить рисовать по сырому, закреплять прием рисования 

способом набрызга.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.469-470 

«По замыслу» 

 
*упражнять в создании образа и его реализации. 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына Стр.449-450 

«Дорожные знаки» *дать представление о различных  знаках и их 

назначении; 

*совершенствовать навыки выполнения изображения с 

использованием различных изобразительных средств; 

*развивать умение выполнять карандашный набросок 

рисунка перед использованием цвета; 

*воспитывать умение самостоятельно использовать 

имеющиеся знания и отработанные ранее 

изобразительные навыки. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 24-25 
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МАЙ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Праздник весны и труда». День 

победы 
Воспитывать патриотические чувства, уважение к 

героям ВОВ. Упражнять в рисовании на всем 

пространстве листа. Побуждать передавать атмосферу 

праздника 

Галицына Н.С. , стр 77 

«Салют» Учить  рисовать праздничный салют, используя свечу, 

гуашь, акварель. Предложить нарисовать салют с 

отражением в воде, нарисовать людей, наблюдающих за 

этим красивым зрелищем. Показать приемы рисования 

свечей, а затем краской. Прививать уважение к подвигу 

российских солдат. 

 

Аверьянова, стр.52 

«Одуванчик золотой» 

 

Учить детей передавать образ цветка в соответствии с 

его описанием в стихах, в рассказе Пришвина «Золотой 

луг»; закрепить навыки рисования штрихами, полусухой 

жесткой кистью при изображении пушистой белой 

головки одуванчика. Развивать творческое воображение. 

 

Швайко, стр.142 

«Лето - красное» 

 

Закрепить умение передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки лета. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое восприятие. Учить 

использовать прием размывки, рисовать по сырой 

бумаге 

конспект 
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«Удивительный мир насекомых» Учить самостоятельно создавать образ насекомых, 

используя нетрадиционные формы рисования, 

трафареты, акварель; 

Знакомить детей с насекомыми луга, развивать 

представление об их многообразии. Совершенствовать 

технические навыки, формировать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму красок. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

усидчивость. 

конспект 

«Рыбки плавают в водице» Вызвать у детей интерес к образу, стремление 

передавать его разными способами; учить обводить 

контуры по трафарету, рисовать красками с помощью 

ватных палочек; добиваться выразительности образа 

путем контрастного сочетания цветов; расширить 

представления детей о рыбах; вызвать интерес к жизни 

рыб. 

Д.Н.Колдина, Рисование, 

«Светофор наш друг» 

 «На перекрестке» 

 

Уточнить знания правил дорожного движения, сигналов 

светофора. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

изображать рисунок по всему листу. Продолжать учить 

разводить краски на палитре. Развивать эстетические 

чувства. Воспитывать умение оценивать работу. 

 

конспект 

«День и ночь» 

 

 

Учить детей создавать двухчастные контрастные 

композиции раскрывая тему в стилистике и по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. Познакомить с 

явлением контраста в искусстве. Раскрывать специфику 

и показать средства художественно-образной 

выразительности 

Лыкова, стр.178 
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ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЛЕПКА 

СЕНТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Вспомним, что мы лепили в 

старшей группе» 

 

 *побуждать рассказывать о впечатлениях по поводу 

своей творческой деятельности, добиваясь развернутых 

ответов; 

*напомнить основные приемы лепки; 

*побуждать выбирать тему, доводить замысел до конца. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.17-18 

«Золотая осень» *учить передавать  в рисунке  цветовые сочетания 

осени; 

*учить нетрадиционным методом рисования: закреплять 

приемы влажного тонирования бумаги акварелью, а 

также отпечатывания раскрашенных краской 

засушенных листьев клена, дуба, березы; 

*развивать навыки аккуратной работы, вежливого 

обращения к воспитателю или сверстникам, если 

необходима помощь. 

 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 31-32 

 

 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Магазин «Овощи – фрукты» *учить лепить из соленого теста различные овощи и 

фрукты – в качестве атрибутов для сюжетных игр; 

*развивать навыки лепки фигурок из составных частей; 

*учить раскрашивать поделки для придания изделию 

законченной формы. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 49-50 
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« Медведица с медвежонком» *закреплять представление о диких животных ; 

*закреплять умение лепить фигуры животных из целого 

куска, надрезать стекой, использовать приемы 

оттягивания, сглаживания поверхности.  

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 338-340 

 

 
НОЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
«Конфетница» *учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные  предметы в подарок близким людям; 

*показать возможность моделирования формы изделия; 

*воспитывать любовь и заботливое отношения к членам 

своей жизни. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.148-150 

 

Лепка «Сапожки для 

Дюймовочки»  

 

Учить видеть основные формы предметов, выделять их 

наиболее характерные признаки. Раскатывать ладонями 

цилиндр и видоизменять его, превращая в сапожок. 

Учить лепить способами: выравнивание, сглаживание. 

Уточнение понятий высокий, низкий, широкий, узкий. 

конспект 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 «Зимние деревья» *развивать навыки лепки барельефа-изображения из 

пластилинана на плоский пластине; 

*закреплять знания о строении дерева и о жизни 

растений зимой; 

*совершенствовать навыки размазывания пластилина по 

пластине для создания общего фона композиции; 

*развивать навыки создания выпуклого изображения.  

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 136 
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«Елкины игрушки - шишки, 

мишки и хлопушки» 

*учить детей создавать образы животных, игрушек, 

бытовых предметов: лепить из соленого теста 

скульптурным способом или вырезывать формочками 

для выпечки; 

*показать новый способ оформления лепных  фигурок – 

оборачивания фольгой  или яркими фантиками; 

*воспитывать аккуратность ; 

*вызывать желание украсить интерьер. 

 

 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.100-101 

 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

« Кто в лесу живет?» *вызвать интерес к составлению коллективной 

сюжетной композиции из выполненных лесных 

животных; 

*учить самостоятельно определять способ лепки на 

основе обобщенной формы: из цилиндра ,конуса; 

*развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.58-59  

 

«Деревенское подворье» *развивать навыки лепки из глины, приемы работы с 

ней, раскрашивания высохших глиняных фигурок; 

*развивать коммуникативные  навыки, умение находить 

свое место в группе, формировать навыки самооценки. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скорлупова. Стр. 73-74 

 

 
ФЕВРАЛЬ   

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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«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 

Комарова Т.С. Стр.79 

 

«Карандашница для папы» *учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные предметы в подарок близким людям; 

*познакомить с новым способом лепки – из пластин; 

*воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

семьи. 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.142-144 

 

 

 
МАРТ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Весенний пейзаж» *развивать навыки выполнения фона из пластилина на 

пластиковой или картонной основе; 

*развивать эстетическое восприятие мира природы; 

*развивать чувство композиции , умение гармонично 

размещать изображение на поверхности  основы; 

*воспитывать навыки индивидуальной работы в 

обществе сверстников и коллективной работы. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скорлупова. Стр.93 

 

 

«Малиновка в гнезде» *развивать навыки лепки из целого куска пластилина,  

используя приемы оттягивания, сплющивания, 

прищипывания; 

*учить детей использовать прием наложения пластилина 

одного цвета на другой, чтоб показать особенности 

оперения малиновки; 

*учить новому приемы плетения из пластилина; 

*воспитывать культуру совместной и индивидуальной 

работы. 

 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скорлупова. Стр. 163 
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АПРЕЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК Методической 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«В далеком космосе» *продолжать освоение техники рельефной  лепки: 

предложить детям вместе создать рельефную картину, 

включающую разные космические обьекты; 

*напомнить о возможности смешивания цветов 

пластилина 

; 

*развивать чувство композиции; 

*воспитывать интерес к сотворчеству. 

 

Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.182-184 

 

 

«Чудо-цветок» *учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. 

*продолжать освоение техники рельефной лепки. 

*показать варианты изображения сложных венчиков и 

отдельных лепестков. 

*развивать чувство ритма и композиции. 

*воспитывать художественный вкус,вызвать интерес к 

оформлению интерьера. 

 
Изобразительная деятельность в   детском 

сад (подготовительная к школе)  И. А. 

Лыкова. Стр.154-155 

 

 

МАЙ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Весенний пейзаж» *развивать навыки выполнения фона из пластилина на 

пластиковой или картонной основе и композиции из 

пластилина на плоской поверхности с использованием 

бросового материала. 

*развивать эстетическое восприятие мира природы; 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр. 93-95 
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развивать чувство композиции, умения гармонично 

размещать изображение на поверхности основы. 

*воспитывать навыки индивидуальной работы в 

обществе сверстников и коллективной работы. 

«Маргаритки для мамы» *развивать навыки работы с пластилином, в частности 

навыки выполнения фона из пластилина на пластиковой 

или картонной основе; 

*развивать навыки выполнения композиции из 

пластилина на плоской поверхности с применением 

бросового материала; 

*научить приему неполного примазывания и создания 

объемной композиции(лепестки цветов примазываются 

к основе за один край, другой край свободен и слегка 

закручен); 

*воспитывать навыки индивидуальной работы в 

обществе сверстников и коллективной работы в 

команде. 

 
Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр. 100-103 

 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АППЛИКАЦИЯ 

Сентябрь 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Дары осени» *учить нетрадиционным способам выполнения 

аппликации: аппликация-мозаика из кусочков 

пластиковых трубок, яичной  скорлупы, кусочков 

поролона, бумажных комков. 

*изучать пластические свойства разных материалов; 

*развивать навыки выполнения аппликации методом 

обрывания, сочетания различных видов аппликации для 

получения выразительного образа. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть1) 

О.А. Скоролупова. Стр. 52-53 
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«Осенний ковер» *закреплять знания об особенностях составления узора 

на прямоугольнике. 

*побуждать образно описывать свою работу. 

*упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое(цветы, листья). 

*развивать умение подбирать цвета. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий (подготовительная к школе группа) 

Н.С. Голицына. Стр.31-33 

 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Государственные символы 

России» 
Закрепить и уточнить знания детей о названиях разных 

стран, столицах, нашей планете; Обобщить 

представления детей о том, что такое столица, флаг, 

гимн, герб; Закрепить умение составлять изображения 

из частей, правильно их располагая. Развивать 

познавательную активность, интерес к истории 

государства; Развивать творческие способности у детей, 

мелкую моторику рук. Воспитывать у детей интерес к 

истории своей страны, любви и уважение к своей Родине 

– России. Воспитывать аккуратность в аппликативной 

конспект 

«Осенний пейзаж» Учить создавать сюжетную аппликацию, отражать в ней 

природу «золотой» осени. Поощрять детей воплощать в 

пейзаже свои представления, переживания, чувство. 

Поддерживать личностное творчество. 

Швайко Г.С. стр. 36. 

НОЯБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Кукольный уголок» *развивать у детей навыки симметричного вырезывания 

из бумаги,сложенной вдвое,вырезывания по контуру и 

силуэтного вырезывания; 

*учить детей продумывать замысел своей 

работы,планировать ее и подбирать нужные для 

выполнения замысла материалы; 

*развивать чувство композиции,умение размещать 

пропорционально вырезанные детали интерьера на листе 

бумаги; 

*учить применять цветную бумагу разной фактуры и 

различные способы аппликации(наряду с вырезыванием 

применять аппликацию-мозайку)для получения 

выразительного образа. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр. 82-85 

 

 

 
«Шляпы, короны и кокошники» 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструированию. Инициировать самостоятельный 

поиск способов украшения объёмных изделий. 

Развивать чувство формы, цвета и композиции. 

Воспитывать у детей художественный вкус при 

создании костюма и театрально-игровых аксессуаров. 

И.А. Лыкова,стр. 96 

ДЕКАБРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Какой это мастер на стекла 

нанес и листья,и травы,и заросли 

роз?..» 

*развивать навыки выполнения аппликации методом 

обрывания; 

*учить совмещать обрывание с вырезанием для 

получения красивого изображения; 

*развивать навыки гармоничного размещения деталей 

композиции на листе бумаги; 

*развивать творческую фантазию и воображение детей. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО (часть2) 

О.А. Скоролупова. Стр. 135-136 
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«Новогоднее украшение «Елочка». Закреплять умения складывать квадрат из бумаги по 

диагоналям, хорошо отглаживать сгибы,  создавать 

изображение ели из треугольной  заготовки, развивать 

конструктивное мышление и сообразительность. 

Воспитывать стремление радовать близких людей 

своими подарками. 

конспект 

ЯНВАРЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Снеговик» Продолжать учить детей работать с трафаретом, 

активизировать словарь детей. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Е.А.Короткова,стр. 94 

«Кто в лесу живёт?» Создавать сюжетную  композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги, сложенной 

пополам. Познакомить с искусством 

И.А. Лыкова,стр. 60 

ФЕВРАЛЬ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Отважные парашютисты» Вызвать у детей интерес к составлению коллективной 

композиции. Продолжать учить вырезать из цветной 

бумаги или ткани. Развивать чувство формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова,стр. 64 

«Поздравительная открытка для 

папы ( дедушки)» 
Закреплять представление о семье, уважительное 

отношение к своим родным и близким. Развивать 

изобразительное творчество. Учить доводить начатую 

работу до конца. 

конспект 
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МАРТ 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Весна идёт» (картины в 

рамочках) 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений; продолжать 

учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувства ритма и композиции. 

И.А. Лыкова,стр. 162 

«Розы в подарок маме» Закреплять умение симметричного вырезания из бумаги, 

навыки коллективной работы. Развивать навыки 

выполнения аппликации – мозаики, выполненной 

методом обрывания. Учить сочетать обрывание с 

вырезанием для получения выразительного образа. 

Воспитывать уважение и любовь к маме. 

конспект 

АПРЕЛЬ 

 
ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Звёзды и кометы» Вызвать интерес к созданию образа кометы состоящей 

из «головы» и «хвоста». Развивать внимание и чувство 

формы. Воспитывать любознательность и 

художественный вкус. 

Лыкова И.А. стр.180 

«Глобус» Учить оклеивать шар бумагой в несколько слоев, 

получая глобус. Развивать творчество в оформлении. 

Закреплять знания о Земле.  Воспитывать 

любознательность. 

конспект 

МАЙ 

 



88 

 

ТЕМА П/ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

«Букет ветерану» Воспитывать чувство благодарности за победу в 

Великой Отечественной войне. Развивать чувства цвета 

и композиции. 

конспект 

«Аквариум» Учить детей вырезывать силуэт, передавая плавные 

изгибы формы, дополнять аппликативное изображение 

графическим (дорисовывать чешуйки, глаза), по 

желанию дети могут вырезывать водоросли, камешки 

конспект 
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2.4.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

СЕНТЯБРЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с четким 

фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по 

сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной 

опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, 

координацию движений в прыжке с 

доставанием до предмета, при 

перешагивании через предметы.  

Повторить упражнения: 

- на перебрасывание мяча и подлезании под 

шнур; 

- в перелезании через скамейку; 

- прыжки на двух ногах; 

- акробатический кувырок 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег);  

бег врассыпную;  

ходьба и бег с различным положением рук, с 

четким поворотом на углах;  

бег до 60 с; перестроение в колонну по три; 

ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег);  

бег врассыпную; ходьба и бег с различным 

положением рук, с четким поворотом на 

углах; бег до 60 с;  

перестроение в колонну по три 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке. 

2. Опускания и повороты головы в стороны. 

3. Приседания, держа руки за головой, 

выставляя ногу вперед на носок скрестно. 

4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 

2 ЧАСТЬ        ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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1. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя 

пятку к носку (с мешочком на 

голове).  

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур.  

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом через мячи.  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу: двумя руками снизу; 

двумя руками из-за головы 

(расстояние - 3 м) 

1. Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета.  

2. Подлезание под шнур правым 

и левым боком.  

3. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя способами 

(расстояние - 4 м).  

4. Упражнение «Крокодил».  

5. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (положение в 

шахматном порядке) 

1. Бросание малого мяча вверх 

(правой и левой рукой), ловля 

двумя руками. 2. Ползание на 

животе, подтягиваясь руками (в 

конце - кувырок). 3. Лазание по 

гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет. 4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

хлопками на каждый раз под ногой, 

на середине скамейки - поворот, 

приседание и ходьба до конца сна-

ряда 

Игровые упражнения:  

1. «Ловкие ребята» (тройки).  

2. «Пингвины» (мешочек зажат 

в коленях, прыжки по кругу).  

3. «Догони свою пару» (уско-

рение).  

4. «Проводи мяч».  

5. «Круговая лапта» (выбивалы, 

в кругу две команды). 

Эстафеты: 

1. «Дорожка препятствий».  

2. «Пингвины» (две команды). 

3. «Быстро передай» (боком). 

 4. «Крокодилы» (в парах две 

команды).  

5. «Фигуры» 

3 частьПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Кто быстрее до флажка Не оставайся на полу 

Вершки и корешки 

Жмурки  

Найди и промолчи 

 

ОКТЯБРЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 
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Учить: - выполнять прыжки вверх из 

глубокого приседания.  

Закреплять: - навык ходьбы и бега между 

предметами, с изменением направления 

по сигналу, с высоким подниманием 

колен, со сменой темпа движения, бег 

между линиями. Упражнять: - в 

сохранении равновесия; - прыжках; - 

бросании мяча; - приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; - переползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием.  

Развивать координацию движений 

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой»,  

с перешагиванием через предметы, высоко 

поднимая колени,  

со сменой темпа на сигнал;  

ходьба и бег между линиями; 

бег в среднем темпе до 1,5 минут 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к 

плечам. 

2. Повороты туловища в стороны, 

поднимая руки вверх - в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за 

головы):  

наклоны вперед, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. 

3. Поочередное пружинистое сгибание ног 

(стоя, ноги врозь). 

4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на 

носках 

2 ЧАСТЬ        ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за голову, на середине - присесть, 

встать и пройти дальше; боком, 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки через шнур и вдоль на 

двух ногах, на правой (левой) 

ноге. 

3.  Бросание малого мяча вверх, 

ловля двумя руками, 

перебрасывание друг другу 

1. Прыжки с высоты (40 см). 

2. Отбивание мяча одной рукой 

на месте. 

3. Ведение мяча, забрасывание 

его в корзину двумя руками. 

4. Пролезание через три обруча, 

в обруч прямо и боком 

1. Ведение мяча: по прямой, сбоку; 

между предметами; по полу, 

подталкивая мяч головой. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе прямо, 

подтягиваясь руками. 

3. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, руки за головой, с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки вверх из глубокого 

приседа 

Игровые упражнения:  

1. «Проведи мяч». 

2. «Круговая лапта». 

3. «Кто самый меткий?». 

4. «Эхо» (малоподвижная). 

5. «Совушка». Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (ведение 

мяча). 

2. «Мяч водящему» (играют 2-3 

команды). 

3. «Ловкая пара». 

4. «Не задень» (2-3 команды 

3 частьПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
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Стоп 

Вершки и корешки 

Дорожка препятствий 

Фигуры 

Охотники и утки 

Фигурная ходьба 

Улитка, иголка и нитка 

НОЯБРЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 

Учить: 

ходьбе по канату; 

- прыжкам через короткую скакалку; 

- бросанию мешочков в горизонтальную 

цель; 

- переходу по диагонали на другой пролет по 

гимнастической стенке. Упражнять: 

- в энергичном отталкивании в прыжках; 

- подползании под шнур; 

- прокатывании обручей; 

- ползании по скамейке с мешочком на 

голове; 

- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, 

парами, с преодолением препятствий, 

«змейкой», между предметами 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

врассыпную, парами, с ускорением, 

«змейкой», между предметами, с 

преодолением препятствий, по канату. 

Перестроение в колонну по два в движении. 

Бег в среднем темпе до 1,5 минут.  

Ходьба с выполнением заданий 

1. Поднятие и опускание плеч. 

2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, 

оттягивая носки, удерживание ног в этом 

положении. 

3. Приседания из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь. 

4. Сохранение равновесия, стоя на одной 

ноге 

2 ЧАСТЬ        ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Эстафета «Мяч водящему». 

4. Прыжки попеременно 

на левой и правой ногах 

через шнур 

1. Прыжки через короткую 

скакалку с вращением ее вперед. 

2. Ползание под шнур боком. 

3. Прокатывание обруча друг 

другу. 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочкомна спине. 

2. Метание в горизонтальные 

цели (расстояние -4м). 

3. Влезание на гимнастическую 

стенку и переход на другой пролет 

по диагонали. 

Игровые упражнения: 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты: 
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расстояние - 3 м) 4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через кубики, 

руки на поясе 

1. «Быстро передай» (в 

колонне). 

2. «Кто быстрее доберется 

до флажка?» (прыжки на левой 

и правой ногах). 

3. «Собери и разложи» 

(обручи). 

4. «Летает - не летает». 

5. «Муравейник» 

3часть                 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Перелет птиц 

Затейники 

Мышеловка 

Эхо 

Рыбак и рыбки 

Придумай фигуру 

(ходьба в колонне 

по одному с дыхательными 

упражнениями) 

 

ДЕКАБРЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 
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Закреплять навыки и умения: 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами; 

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при 

ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании 

на правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

Ходьба с выполнением движений руками; с 

поворотом влево и вправо, в другую сторону 

по сигналу; 

 перестроение в ходьбе 

«один - два»; 

бег врассыпную, с преодолением 

препятствий т(6-8 брусков), между 

набивными мячами 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях 

рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны. 

2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади. 

3. Выпады вперед, в сторону. 

4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 

 

2 ЧАСТЬ        ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

. Ходьба в колонне по одному. 

2. Лазание по гимнастической 

стенке с переходомна другой 

пролет. 

3. Забрасывание мяча 

в корзину двумя руками 

от груди. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 

поочередно на правую 

и левую ноги, с перенесением 

махом другой ногиснизу сбоку 

скамейки. 

5. Прыжки со скамейки 

1. Прыжки на правой и 

левойногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расстояние - 3 м). 

3. Упражнение «Крокодил». 

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

5. Подбрасывание малого мяча 

вверх и ловля его после отскока 

от пола («Быстрый мячик») 

1. Прыжки на правой и левойногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние - 3 м). 

3. Упражнение «Крокодил». 

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

5. Подбрасывание малого мяча 

вверх и ловля его после отскока от 

пола («Быстрый мячик») 

Игровые упражнения: 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты: 

1. «Передал - садись». 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени предмет». 

5. «Коршун и наседки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 
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на полусогнутые ноги 8. «Паутинки» (обручи, ленты 

3часть                 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Ловля обезьян 

Эстафета «Передал – садись» 

Перемени предмет Два мороза 

Пройди бесшумно 

Мышеловка 
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ЯНВАРЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 

Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии; 

- метанию набивного мяча. Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по 

ходу движения; 

- переползание по скамейке. Развивать: 

- ловкость и координацию в упражнениях с 

мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с 

выполнением заданий по сигналу; 

- умение в прыжках энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги. Повторить: 

- упражнения на равновесие на 

гимнастической стенке; 

Ходьба в колонне по одному приставными 

шагами с левой и правой ног попеременно, 

перестроение в колонну по два, в чере-

довании с бегом, «змейкой», в полуприседе, 

врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на 

сигнал, с высоким подниманием колен, 

подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты 

налево, направо 

1. Отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямление рук в стороны из положения 

руки перед грудью. 

2. Сед из положения лежа на спине (закрепив 

ноги), возвращение в исходное положение. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной). 

4. Сохранение равновесия, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг) 

2 ЧАСТЬ        ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с расстояния 

3 м. 

2. Подлезание под палку 

(40 см). 

3. Перешагивание через 

шнур (40 см). 

4. Ползание по скамейке 

с мешочком на спине. 

5. Отбивание мяча правойи левой 

руками в движении. 

6. Прыжки на левой и правой 

ногах через шнур. 

7. Перебрасывание мяча 

друг другу от груди 

1. Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега (3 шага). 

3. Ведение мяча 

попеременноправой и левой 

руками. 

4. Переползание по скамейке 

с мешочком на спине, с 

чередованием, с подлезаниемв 

обруч1. Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега (3 шага). 

3. Ведение мяча 

попеременноправой и левой 

руками. 

4. Переползание по скамейке 

с мешочком на спине, с 

чередованием, с подлезаниемв 

обруч 

 1. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

черезнабивные мячи. 

3. Влезание на гимнастическую 

стенку одноименнымспособом. 

4. Прыжки через короткуюскакалку 

с продвижением 

вперед. 

5. Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

Игровые упражнения: 

1. Ведение мяча клюшкой - 

«Ловкий хоккеист». 

2. «Догони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, МЯЧИ) 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз - красный нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 

Эстафеты: 

1. «Ловкий хоккеист». 

 

3часть                 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Кто скорее доберется до флажка  

Что изменилось? 

 

Ловишки с ленточкой Горшки 

Волк во рву 

Гусеница 

ФЕВРАЛЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 
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Упражнять: 

- в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

- прыжках и бросании малого мяча; 

- ходьбе и беге с изменением направления; 

- ползании по гимнастической скамейке; 

- ходьбе и беге между предметами; 

- пролезании между рейками; 

- перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

- ловить мяч двумя руками; 

- ходить и бегать по кругу с изменением 

направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении 

равновесия, правильную осанку при ходьбе 

на повышенной площади опоры, умение 

энергично отталкиваться от пола в прыжках 

через препятствия, пролезание в обруч, 

ходьбу со сменой темпа движения. Развивать 

ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель 

 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с 

изменением направления, между 

предметами, врассыпную. Бег в умеренном 

темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны 

по два и по три. Ходьба по канату боком 

приставным шагом 

1. Круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в 

колене. 

3. Свободные махи ногами вперед-назад, 

держась за опору. 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой ноге 

2 ЧАСТЬ        ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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1. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением вперед. 

3. Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки за голову. 

5. Бросание мяча с произ-

ведением хлопка.  

6. Прыжки через скакалку с 

промежуточным подскоком.  

7. Прыжки на двух ногах через 5-

6 шнуров 

1. Прыжки через набивные мячи 

(6-8 шт.). 

2. Метание в горизонтальную 

цель с расстояния 4 м. 

3. Ползание по скамейке с ме-

шочком на спине. 

4. Прыжки с мячом, зажатым 

между колен (5-6 м). 

5. Ползание на животе с под-

тягиванием двумя руками за 

край скамейки. 

6. Пролезание в обруч, не ка-

саясь верхнего края обруча 

1. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками, стоя 

в шеренгах (расстояние - 3 м). 

2. Пролезание в обруч (3 шт.) 

поочередно прямо и боком. 

3. Ходьба на носках между на-

бивными мячами, пролезание 

между рейками. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

с мешочком на голове 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги - не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на учениях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты: 

1. Прыжковая эстафета со ска-

мейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица».  

6. «Палочка- 

 

3часть                 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Не попадись 

Эхо 

Ловишки с ленточкой Горшки 

Волк во рву 

Гусеница 

МАРТ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 
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Закреплять: - навыки ходьбы и бега в 

чередовании; - перестроение в колонну по 

одному и по два в движении; - лазание по 

гимнастической стенке; 

Упражнять: - в сохранении равновесия; - 

энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; - беге до 3 

минут; - ведении мяча ногой; 

Развивать: - координацию движений в 

упражнениях с мячом; - ориентировку в 

пространстве; - глазомер и точность 

попадания при метании; 

Учить вращать обруч на руке и на полу 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, 

бег - 20 м), врассыпную; строевые 

упражнения; перестроение в колонны по 

одно- 

му и по два в движении. Ходьба и бег через 

набивные мячи, 

с изменением направления движения; бег до 

2,5 мин. Построение 

в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 

мин; ходьба и 

бег «змейкой» 

1. Вращение обруча одной рукой; 

ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег 

- 20 м), врассыпную; строевые упражнения; 

перестроение в колонны по одному  и по 

два в движении; 

Ходьба и бег через набивные мячи, 

с изменением направления движения; бег до 

2,5 мин; 

Построениев три колонны на счет «раз-два-

три»; бег до 3 мин; ходьба и бег 

«змейкой»вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку. 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в 

колене. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной). 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на 

правой ноге 

2часть   ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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1. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятки к носку другой 

ноги, руки за голову; 

с мешочком на голове, руки на 

поясе. 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгиваяего 

справа и слева; поочередно на 

правой и левойноге. 

3. Бросание мяча вверх, ловля с 

произведением хлопка;с 

поворотом кругом 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание в вертикальнуюцель 

левой и правой руками. 

3. Лазание по 

гимнастическойскамейке на 

ладонях и коленях. 

4. Пролезание под шнур (высота 

40 см), не касаясь рукамипола. 

5. Ходьба по скамейке 

бокомприставным шагом с 

мешочком на голове, руки на 

поясе 

1. Метание мячей в горизонтальную 

цель на очки (2 команды). 

2. Пролезание в обруч в парах. 

3. Прокатывание обручей 

другдругу. 

4. Вращение обруча на кистируки. 

5. Вращение обруча на полу. 

 

Игровые упражнения: 

1. «Через болото по кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги - не сбей». 

3. Волейбол с большим мячом. 

4. «Мишень - корзинка». 

5. «Ловкие ребята» 

(спрыгивание; продвижение по 

наклоннойлестнице; по 

скамейке на четвереньках 

 

3 часть       ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 «Жмурки», «Стоп» 

Кто быстрее до флажка 

Эхо 

Ловишки с ленточкой Горелки 

Волк во рву 

Жмурки 

Стоп 

АПРЕЛЬ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 
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Учить: 

- ходьбе парами 

по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении 

- «улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- навык ведения мяча в прямом направлении; 

- лазание по гимнастической скамейке; 

- метание в вертикальную цель; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

- лазание по гимнастической стенке 

одноименным способом. Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- прыжки через короткую скакалку; 

- ходьба по канату с сохранением 

равновесия. Совершенствовать прыжки в 

длину с разбега 

Ходьба с изменением направления; с 

ускорением и замедлением движений по 

сигналу; «улитка» - ходьба в два круга во 

встречном направлении; бег со средней 

скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с 

перешагиванием через шнуры; ходьба 

врассыпную, по сигналу построение в 

колонну по одному, перестроение под счет 

«раз-два» 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 

2. Прогибания, лежа на животе. 

3. Захват ступнями ног палки посередине и 

повороты ее на полу. 

4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

2часть   ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
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1. Ходьба парами по двум 

параллельным скамейкам. 

2. Прыжки на двух ногах 

по прямой с мешочком, за- 

жатым между коленей. 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу, 

на середине разойтись. 

5. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы 

1. Прыжки через скамейку 

с одной ноги на другую; 

на двух ногах. 

2. Ведение мяча правой и левой 

руками и забрасываниеего в 

корзину. 

3. Ведение мяча между 

предметами. 

4. Прыжки через скамейку 

с продвижением вперед. 

5. Прыжки в длину с разбега 

1. Ходьба с выполнением заданий 

руками. 

2. Метание мешочка в 

вертикальную цель правой и 

левойруками от плеча (4 м). 

3. Лазание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спи- 

не - «Кто быстрее?». 

4. Прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

5. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. 

6. Ходьба боком приставным 

шагом по канату. 

7. Прыжки в длину с разбега 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее соберется?». 

2. «Перебрось - поймай». 

3. «Передал - садись». 

4, «Дни недели». 

Эстафеты: 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и рыбаки». 

3. «Мяч через сетку». 

4. «Быстро разложи - быстро 

собери». 

5. «Мышеловка». 

6. «Ловишки с ленточкой» 

 

3 часть       ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 «Жмурки», «Стоп» 

Кто быстрее до флажка 

Эхо 

«Ловишки с ленточкой Горелки 

Волк во рву 

Жмурки 

Стоп 

МАЙ 

П/ЗАДАЧИ 1ЧАСТЬ  ВВОДНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  

УПРАЖНЕНИЯ 
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Учить: 

- бегать на скорость; 

- бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

- в прыжках в длину с разбега; 

- перебрасывании мяча в шеренгах; 

- равновесии в прыжках; 

- забрасывании мяча в корзину двумя руками 

Повторять: 

- упражнение «Крокодил»; 

- прыжки через скакалку; 

- ведение мяча 

Повторить разные виды ходьбы и бега; 

ходьбу и бег с перешагиванием через 

предметы; строевые упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, 

поочередное соединение всех пальцев с 

большим. 

2. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). 

3. Одновременное поднятие ног из 

положения лежа на спине, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. 

4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 

2часть   ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мячомв руках; на 

каждый шагпередача мяча перед 

собойи за спину. 

2. Прыжки в длину с раз- 

бега. 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с выполнением хлопка 

под коленомна каждый шаг 

1. Бег на скорость (30 м). 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками из-за 

головы (расстояние - 4 м); двумя 

руками от груди. 

4. Ведение мяча ногой по 

прямой 

1. Прыжки через скакалку. 

2. Подвижная игра «Передача 

мяча в колонне». 

3. Бег со средней скоростью 

на расстояние 100 м. 

4. Ведение мяча и забрасывание его 

в корзину. 

5. Переползание на двух руках -

«Крокодил 

Игровые упражнения: 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными способами 

через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» (в 

высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (бег). 

2. Детский волейбол (через 

сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболисты». 

4. Комбинированная эстафета: 

ползание по скамейке с 

подтягиванием руками; прыжки 

черезскакалку; ползание под 

дугой; 

перепрыгивание через рейку. 
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3 часть       ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 «Жмурки», «Стоп» 

Кто быстрее до флажка 

Эхо 

«Ловишки с ленточкой Горелки 

Волк во рву 

Жмурки 

Стоп 
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 2.5.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  региональных культурных 

традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего 

поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Региональный компонент предусматривает:  

• построение программы на местном (Республика Адыгея, город Майкоп, города, аулы, сёла республики) материале с 

целью воспитания уважения к своей малой родине; 

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно с 

взрослыми познают традиции и обычаи народностей, населяющих Адыгею. Знакомятся с географическими особенностями 

города, с достопримечательностями республики; 

• развитие физических качеств посредством экскурсий, походов. 

Основными задачами являются: 

В области образования: 

• расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению,  социальным навыкам; о достопримечательностях 

города; 

• развитие интеллекта ребенка, формирование  наглядно-образного мышления, повышение качеств духовно-

нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения; 
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• понимание проблем экологии, необходимости охраны природы, памятников истории, культуры. 

В области воспитания: 

• формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому семье, детскому саду, 

городу; 

• формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; 

• формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности к ней; 

• воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

В области физической подготовки: 

• физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, выносливости, координации движений в соответствии 

с их возрастными и физическими возможностями; 

• способствовать физическому развитию и оздоровлению 

• учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают 

в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Таким 

образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в 

соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

• «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

• непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

• дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

• рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных 

и двигательных нагрузок; 
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дошкольный возраст. 

Национально-региональный компонент образовательной области «Физическая культура» 

Задачи психолого-педагогической работы по реализации национально-регионального компонента:  

 повышение уровня физического и моторного развития, укрепление здоровья детей; 

 повышение уровня физической и общей культуры дошкольников; 

 всестороннее, гармоничное развитие дошкольников; 

 знакомить дошкольников с национальными играми (русские, адыгские); 

 знакомить детей и родителей с основными принципами организации здорового образа жизни в дошкольном возрасте на 

основе национальных традиций, способами закаливания с учетом особенностей климата; 

 развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта спортсменов своего города, 

республики. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента: 

 умение придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

 использование в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию подвижных национальных игр; 

 иметь представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания; 

 представления о некоторых спортивных событиях в городе, республике, стране; 

 уверенность в собственных силах, в ценности здорового образа жизни; 

 интерес к народным играм России, мира, республики. 

  

Примерное планирование национальных подвижных игр. 

      

Квартал 

Название игры Программное содержание 

            1   

Салки( на одной ноге) 

–рус.н.и. 

 

 

Скачки –адыг.н.и. 

 

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в прыжках на 

одной ноге, с продвижением, умению играть в коллективе. 

 

Задачи: развитие быстроты, умения ориентироваться, укрепление мышц ног.Цель игры: 

развитие быстроты, умения ориентироваться, укрепление мышц ног. 

             2  Задачи: развитие выносливости, ловкости, укрепление мышц туловища, нижних конечностей, 
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Пешие всадники – 

адыг.н.и. 

 

 

Ручеёк -  р.н.и. 

 

координации движений. 

 

Задачи: Обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе 

              3 Горелки – рус.н.и. 

 

 

Ягненок – адыг.н.и. 

 

Задачи: учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только после окончания слов. 

Развивать у детей быстроту движений, ловкость. 

 

Задачи: развитие трудовых навыков, ловкости, сообразительности, имитационных движений. 

              4  

Перетягивание 

веревки – адыг.н.и. 

 

Картошка – р.н.и. 

 

Задачи: развитие выносливости, ловкости, укрепление мышц туловища, рук, ног. 

 

 

Задачи: познакомить с народной игрой; учить перебрасывать мяч друг другу, не роняя его. 

Развивать ловкость. 

Национально – региональный компонент образовательной области « Чтение художественной литературы». 

Задачи психолого – педагогической работы по реализации национально – регионального компонента: 

 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний об обычаях и традициях народов, населяющих нашу 

республику, природе Адыгеи; 

 знакомить с устным народным творчеством русских и адыгов; 

 на основе произведений устного народного творчества, произведений и писателей Адыгеи формировать интерес к 

многообразию проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни; 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений адыгейского устного народного творчества, писателей и 

поэтов Адыгеи.  

Динамика усвоения национально – регионального компонента: 

 использует прочитанное( образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности( игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым); 

 способен решать творческие задачи: рассказать отрывок из текста, додумать эпизод; 

 называет любимые народные сказки, пересказывает их сюжет, пытается выразить главную мысль произведения; 
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 знает несколько стихотворений адыгских и русских поэтов наизусть. 

Примерное планирование художественных произведений 

Квартал Для рассказывания Для чтения Для заучивания 

            1 «Крошечка – 

Хаврошечка» (р.н.с.) 

Х. Панеш «Как 

Аскер потерял имя» 

Р. Ачмиз « Осень» 

            2 «Овца и коза» (адыг.н.с.) «Морозко» (р.н.с.) А.Плещеев «Зимний вечер» (отрывок) 

            3 «Лисичка со скалочкой» ( 

р.н.с.) 

«Дед – невпопад» ( 

адыг.н.с.) 

К. Жанэ «Мама» 

            4 «Воробей и волк» 

(адыг.н.с.) 

«Звери в яме» (р.н.с.) А. Толстой «Колокольчики мои» 

Национально- региональный компонент образовательной области « Художественное творчество» 

Задачи психолого – педагогической работы по реализации национально – регионального компонента: 

 развивать интерес к адыгейскому народному декоративно – прикладному и изобразительному искусству; 

 формировать представление о средствах выразительности декоративно – прикладного искусства (элементы узора, их цвет, 

расположение их на форме, ритм элементов и др.); 

 знакомить с историей адыгейских народных промыслов, материалами, из которых их изготавливают; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду адыгейских народных мастеров. 

Динамика усвоения национально – регионального компонента: 

 располагает на листе бумаги и наклеивает готовые изображения однолистника; 

 составляет узор в полосе на основе повтора мотива трилистника и однолистника. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация жизни и деятельности детей (режим дня воспитанников). 

 

Режим работы детского сада: 12  часовое пребывание с 7.00 до 19.00. 

Физкультурные и музыкальные занятия проводится в зале со всей группой. 

Особенности организация образовательного процесса в группах для детей старшего возраста. 

Цель.  Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях по 

основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.    

 Участниками образовательного процесса являются дети 6-7 лет, их родители (законные представители) и 

педагогические работники. 

 Воспитатели старшей группы имеют дошкольное образование и систематически проходят курсы повышения 

квалификации по работе с детьми 6-7 лет. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе необходимо соблюдение следующих условий: 

 Освоение детьми образовательных областей:«Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОО используют традиционные и 

инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.). 

 Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе 

качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы. 
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 При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей и консультации для 

родителей по содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. 

Общее время дополнительных занятий не превышают 30 мин в день. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

 Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей 

предметно-развивающей среды. 

 Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 6-7 лет: 

ООД (традиционная, интегрированная), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с  группой детей 

в первую половину дня. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

Педагог-психолог ДОО для разработки индивидуальной программы или групповой развивающей и коррекционной  

работы с детьми может использовать примерный перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять его с 

учетом рекомендаций методистов различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 
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Режим дня при 12 часовом пребывании детей 

в подготовительной группе 6-7 лет (на холодный период года)  

Режимные моменты Время по режиму 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

    (общая длительность, включая перерыв) 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, организованная и  самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к кружковой работе 

Кружковая работа  - 2 раза в неделю 
16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,   16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход  детей домой.  18.00-19.00 
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Режим дня подготовительной   группы 

6- 7 лет (теплый период)   

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
 

8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.30 - 8.50 

Чтение художественной литературы  

8.50 - 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная деятельность 

оздоровительного цикла, игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  
 

9.20 – 12.35 

Второй завтрак. 

 
10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  

12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед. 

 
12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
 

13.15 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная деятельность.  

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник.  

15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд.  

15.45 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой.  

16.00 -19.00 
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3.2Учебный план реализации ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14». 

 

Всего организованной  образовательной деятельности – 13: 

«Познавательное развитие»  - 3 раза в неделю; 

«Речевое развитие» - 2раз в неделю; 

«Художественно-эстетическое развитие»: рисование – 2 раза в неделю, аппликация-1 раз в две недели, лепка – 1 раз в две  

недели; музыка – 2 раза в неделю; 

«Физическое развитие»: занятие физической культурой  - 3 раза в неделю. 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

Образовательныеоблас
ти 

Тематическиеблоки Базовыевидыдеятельности Количествозанятий в неделю 

Подготовительная 

Физическоеразвитие Физическаякультура 
ЗОЖ 

в помещении 2 

Напрогулке 1 

 
 
Познавательноеразвит
ие 

ФЭМП Математика + исследование 2 
 
 
1 Приобщение к 

социокультурным 
ценностям 

Социальный мир + исследование  

Ознакомление с 
миромприроды 
 

Мир природы + исследование  

Речевоеразвитие Развитиеречи Речедеятельность + исследование 
+ приобщение к искусство + 
развитие речи 

 
2 Художественнаялитера

тура 
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Художественно-
эстетическоеразвитие 

Изобразительнаядеятел
ьность 
 
 
 
 
 

Рисование  + исследование + 
приобщение к искусству  

 
2 

Лепка + исследование + 
приобщение к искусству 

0,5 

Конструктивно – 
модельнаядеятельность 
 

Аппликация + конструирование 
+ исследование + приобщение к 
искусству 

0,5 

  
Музыкально – 
художественнаядеятель
ность 

 
Музыка + исследование + 
приобщение к искусству  

 
2 

Итого   13 

 

Продолжительность ООД  (в  соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.2660-10 (п. 12.9 - 12.11): 

Подготовительная  группа - продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности не более 30 

минут; объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не более 1 час 30 минут;  в неделю 6 часов 15 минут. 
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Сетка НОД 2й подготовительной  группы «Утята» 

На 2018-2019 учебный год 

День недели НОД 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 
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Лексическое   планирование образовательной деятельности. 

Месяц Блок Неделя Тема 

Сентябрь Осень Мониторинг детского развития и образовательного процесса 

1 Вот и лето прошло. День знаний. 

2 Я здоровье берегу. 

3 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Перелетные птицы 

4  Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Октябрь  1 Сад и фрукты. Труд взрослых 

2 Я и моя семья. Наш город. Моя улица. День республики. 

3 Домашние животные осенью. 

4 Дикие животные осенью. Насекомые. Подготовка к зиме 

5 Поздняя осень. Грибы. Ягоды 

Ноябрь Наш дом 1 Мебель. Назначение мебели. Материалы, из которых она сделана. 

Электроприборы. 

2 Посуда. Виды материалов. Продукты питания 

3 Одежда. Головные уборы. Материалы, из которых они сделаны 

4 Обувь.Материалы из которых они сделаны 

Декабрь Зима 1 Зима. Зимние месяцы 

2 Зимующие птицы. 

3 Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

4 Новогодний праздник. 

Январь Животные 1-2 неделя Зимние каникулы(СанПиН п. 12.13) 

3 Дикие животные и их детеныши. Животные жарких стран, повадки, 

детеныши. 

4 Домашние животные и их детеныши. Их содержание. 

5 Домашние птицы и их детеныши. Труд взрослых. 

Февраль Профессии 1 Детский сад. Школа. Профессии. 

2 Больница. Поликлиника. Профессии.  
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3 День защитника отечества. «Военные профессии» 

4 Профессии. Стройка. 

Март Весна 1 Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

2 Народная культура и традиции. Народные игрушки. 

3 Дикие и домашние животные весной. Перелетные птицы. 

4 Весенние сельхоз.работы 

Апрель  Транспорт 1 Транспорт. Виды транспорта. Инструменты. 

2 Космос. Профессии на транспорте. 

3 Транспорт. Правила дорожного движения. 

4 Комнатные растения. Размножение. Уход. 

Май Лето. Рыбы. Мониторинг детского развития и образовательного процесса 

3 Лето. Полевые цветы. Насекомые. 

4 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и  аквариумные рыбы. 

 

3.3.Планирование работы с родителями 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. 

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы 

следующие условия: 

-Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
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-Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, 

быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

-Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

-Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
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4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия с 

родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы  на  2018-2019 учебный год 

  

№ сроки Название мероприятия Цель Итог 

1 сентябрь «Золотая осень» 

 

«Положи твое сердце к чтению» 

 

 «Безопасность наших детей» 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

 

Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей 

Оформление 

родительского 

уголка на 

осеннюю тему. 

   Консультация 

Стенгазета 

 

2 сентябрь  «Защита прав и достоинств ребенка в 

семье». 

Познакомить с задачами воспитательной-  образовательного процесса 

,творческими проектами и планами на предстоящий учебный год. 

Родительское 

собрание 
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«Готовность к школе: Что мы не 

понимаем?» 

Консультация 

3 октябрь  « Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с 

осенней тематикой. 

Выставка 

детских работ 

4 октябрь  «Духовно-нравственное воспитание 

актуально в наше время». 

Приобщать семью к пониманию духовно-нравственной культуры . Консультация 

5 ноябрь Осенний праздник для детей 

«Осень в гости к нам пришла» 

 «Мы веселая команда» 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

Утренник 

Спортивный 

праздник 

6 ноябрь  «Детское упрямство» 

 

Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, 

потешкам. Прибауткам 

 

Консультация 

 

7 

  

ноябрь 

  

День Матери. 

Праздник для детей и родителей 

«Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 «Здоровый образ жизни» 

Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей 

 семье. Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии 

ребенка;  заинтересовать проблемой;  приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

Выставка 

детских 

рисунков 

 

Родительское 

собрание 

8 ноябрь  «Красная книга» 

"Карта мира". Привлечь родителей к 

участию в фотовыставке 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Желание ухаживать за ними на нашей Земле. 

Создание мини-

музея 

Фотовыставка 

9 ноябрь Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в  
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школе. 

10 декабрь  «Здравствуй, гостья Зима!» Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему 

11 декабрь  «Новогодний карнавал» Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику. 

12 декабрь Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью совместного творчества. 

 

13 декабрь  «Мастерская Деда Мороза» Привлечь родителей к участию в выставке.  Выставка работ 

14 январь  «Режим будущего первоклассника» Информировать  родителей о важности соблюдения режима для 

будущих школьников. 

Беседа 

15 январь  «Крещение» Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на 

улице в морозные дни. 

Фольклорный 

праздник 

16 январь «Зимние узоры» Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Вернисаж 

17 февраль  «Скоро в школу». Подготовить детей и их родителей к школе. Консультация 

для родителей 

18 февраль «Мой хороший папа»  

«Режим будущего школьника» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

 

Развлечение 

Консультация 

19 февраль  «Путешествие в город мячей» 

 ««В каждой семье свои традиции» 

Задействовать пап в участии на спортивном празднике; вовлечь их в 

творческий процесс общения с детьми. Пропагандировать активный 

образ жизни. 

Спортивный 

праздник 

Родительское 

собрание 

20 март  « Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во время 

гололедицы. 

Инструктаж по 

технике 
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безопасности 

21 март  «Мама лишь одна бывает» Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Весенний 

праздник 

22 март  «Цветы для  бабушки». 

 «Весеннее настроение» 

Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им радость. 

Конкурс 

рисунков 

Фестиваль 

искусств 

23 март Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

 

24 апрель Анкетирование родителей Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней школьника.  

25 апрель  «Зачем нужно развивать мелкую 

моторику» 

 «Обитатели Земли» 

Привлечь родителей к участию в выставке. Консультация  

Выставка работ 

для родителей: 

26 апрель  «До свидания детский сад». Предоставить родителям информацию об уровне подготовленности 

ребенка к школе. 

Родительское 

собрание: 

27 май «День семьи». 

 «Моя семья» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к своей 

семье. Привлечь родителей в участии в выставках 

Концерт 

Выставка 

творческих 

работ  

28 май  «До свиданья детский сад!». Создавать доброжелательную, праздничную атмосферу Праздник 
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4. Литература 

 
 

 

 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС) 

 
  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 О.Л. Князева «Я – Ты – Мы». Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2003 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва, Творческий Центр 

«Сфера», 2008г 

 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

 Н.В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью. Младшая 

и Средняя группы» – М.; Педагогическое общество России, 2008. 
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образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Лыкова И. А. Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007. 

 Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.:  Издат. дом «Карапуз», Творческий центр 

«Сфера», 2009. 

-«Приглашение к творчеству» (Дубровская Н.В.),  

-«Ладушки» (Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина). 

-Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и по-знавательной 

деятельности дошкольников. – М.:  Издат. дом «Карапуз», Творческий центр «Сфера», 2009. 

- Губанова  Н.Ф. Театрализованная  деятельность  дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2007 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

"Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ" (О. Моргунова). 

Программа "Здоровый малыш" (под ред. Бересневой); 
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5.ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение №1 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ
1
 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 
Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»;  

«Чигарики-чок-чигарок...». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»;  

«Федул, что губы надул?..»;  

«Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок);  

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева);  

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака;  

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»;  

М. Ю. Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  

А. Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 
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Декабрь - январь - февраль 
Русский фольклор. 

Песенки. «Зима пришла...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла 

коляда...». 

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное 

облачко», обр. Л. Елисеевой. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин «Пороша»;  

А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов 

«Про зайца»; Э. Успенский «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран». 

Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская «Лекарство от послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус 

«Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

 

Март - апрель - май 
Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». 
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Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок);  

«Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой;  

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;  

«Не плюй в колодец -пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака;  

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с яп. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. С. Пушкин 

«Птичка»; Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о дожде»; Н. 

Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова «Мне грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин». 

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник»; Е. Носов «Как ворона 

на крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова 

 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. 

Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин «Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали 

до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева «Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ 
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К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин «Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка;  

А. Блок «На лугу»;  

Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.);  

А. С. Пушкин «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»);  

А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.);  

С. Черный «Волшебник», «Перед сном»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»;  

Д. Хармс «Веселый старичок»;  

Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»;  

В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память». 

Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»;  

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»;  

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»;  

Ю. Коваль «Выстрел». 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева). 

Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы);  

Б. Поттер «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эмме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 
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Приложение №2 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Сентябрь 

 

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает 

добрые намерения. 

 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». 

 

Октябрь 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

 

Беседа: «Незнакомец на улице». 

Чтение:  

К.Чуковский «Котауси и Мауси»; 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Игровые тренинги. 

 

Ноябрь 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома, научить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

 

Беседа: «Незнакомец дома» 

Игровые тренинги. 

 

 



133 

 

Знакомство с правилами безопасного дорожного движения. 

 

Месяц Прогулка Совместная деятельность 

 

Сентябрь 

Целевая прогулка к перекрестку, на котором 

работают два светофора (пешеходный и 

транспортный). 

Наблюдение: за ремонтными работами, 

знакомство с предупреждающим знаком 

«Ремонт дороги» 

Организованная образовательная 

деятельность: «Дорожная азбука». 

Игра в футбол на специально отведенной 

площадке. 

Дидактическая игра: «Собери картинку» 

Раскрашивание картинок с дорожными 

ситуациями». 

Беседы:  

«Какому светофору подчиняется пешеход, 

если на перекрестке работают два светофора»; 

«Регулировщик и его сигналы»; 

«Знаки бывают разные». 

Отгадывание загадок о знаках. 

Рассматривание «типичных ловушек» на 

макете «Улица». 

Чтение: 

Конструирование: «Транспорт» 

Продуктивные виды деятельности:  

аппликация «Грузовой автомобиль на улицах 

города»; 

рисование «Скорая помощь». 



134 

 

 

Октябрь 

Прогулка по улице: закрепить знания 

культуры поведения при ходьбе по тротуару. 

Организованная образовательная 

деятельность: «По дороге в детский сад». 

Игра «Улица» (введение роли сотрудник 

ГИБДД, регулировщика). 

Настольная игра: «Автотрасса». 

Чтение: С.Михалков «Дядя Степа». 

Ноябрь Целевая прогулка к остановке: наблюдение за 

посадкой в транспорт и выходом пассажиров. 

Прогулка в музей: закрепить знания культуры 

поведения при ходьбе по тротуару, правила 

поведения пассажиров в транспорте. 

 

Организованная образовательная 

деятельность: «В городском транспорте». 

Беседа:  

«Готовы ли мы стать пассажирами»; 

«О необходимости помогать пожилым, 

уступать место в транспорте при 

необходимости». 

Рассматривание типичных ошибок «Обзор 

закрыт». 

Решение проблемных ситуаций. 

 

Знакомство детей с правилами пожарной безопасности. 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Сентябрь 

Выявить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

Продолжать знакомить детей с работой 

пожарных, воспитывать уважительное 

отношение к их нелегкому труду. 

Диагностика. 

 

Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра: «Собери картинку». 
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Октябрь 

Закрепить знания детей об электроприборах и 

правилах их использования для избежание 

несчастных случаев. 

Закрепить знания о пожароопасных 

предметах. 

Беседы: «Наши помощники – 

электроприборы». 

 

Обсуждение пословиц и поговорок. 

 

Ноябрь 

Познакомить детей с тем, как огонь 

используется человеком в добрых целях. 

Закрепи знания о возникновении пожара, о 

том, чем он опасен для жизни. 

Закрепить знания детей о пользе и вреде огня. 

Беседа: «Огонь добрый и злой». 

ТРИЗ: «Огонь добрый - огонь злой». 

 Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Сентябрь 

Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияет чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Беседа: В природе все взаимосвязано» 

 

Октябрь 

Научить детей различать грибы, познакомить. 

Расширять представления о том, что в природе 

все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного) 

Беседа: «Съедобные и несъедобные грибы». 
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Ноябрь 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать их 

и правильно называть. 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения». 

Игра: «Съедобное – несъедобное». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Декабрь 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

 

Беседа: «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице». 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые тренинги. 

 

Январь 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с его 

старшими приятелями, научить говорить 

«нет», если старший приятель попытается 

вовлечь его в опасную ситуацию. 

 

Беседа: «Ребенок и его старшие приятели». 

Игровые тренинги. 
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Февраль 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, к кому можно 

обратиться за помощью. 

Несоответствие приятной внешности и 

добрых намерений. 

 

Беседа: «Как бы ты поступил в данной 

ситуации», «Как не потеряться» 

Рассматривание иллюстраций. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Дидактическая игра: «Добрый или злой 

человек». 

 

Знакомство с правилами безопасного дорожного движения. 

 

Месяц Прогулка Совместная деятельность 

 

Декабрь 

 

Азбука пешехода: 

запрещающие 

дорожные знаки 

 

Сюжетно – ролевая игра: «Улица» 

(объединена с играми «Школа», «Семья»). 

Целевая прогулка: по улицам 

микрорайона «Дорожная азбука» с 

рассматриванием дорожных знаков и 

местом их установки 

Дидактическая игра: 

«Узнай по описанию» 

«Закончи предложение» 

«Объясни» 

«Какой это знак» 

«Четвертый лишний» 

 

Беседа: «Запрещающие знаки» 

Составление рассказов по опорным словам 

(дорога, пешеход, машина). 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота»; 

«Узнай по описанию». 

Решение кроссвордов 

Чтение:  

В.Семернин. Запрещается – разрешается. 
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Январь 

 

Азбука пешехода: 

предупреждающие 

дорожные знаки 

Сюжетно – ролевая игра: «Улица» 

(объединена с играми «Школа», «Семья»). 

Целевая прогулка:  ходьба по тротуару, 

придерживаясь правой стороны, на узком 

расстоянии пропустить вперед девочку. 

Дидактическая игра: 

«Узнай по описанию» 

«Закончи предложение» 

«Объясни» 

«Какой это знак» 

 

Беседа: «Предупреждающие знаки» 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

 

Февраль 

 

Азбука пешехода: 

предписывающие 

дорожные знаки 

Целевая прогулка:  выбор безопасного 

места для игры 

 

Беседа: «Предписывающие знаки» 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 
«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

Литературное кафе: 
«Стихи и загадки о дорожном порядке» 
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Знакомство детей с правилами пожарной безопасности. 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Декабрь 

Активизировать знания о пожароопасных 

предметах и орудиях, с помощью которых 

нужно тушить пожар. 

 

Занятие: «Знакомство с пожарным щитом в 

ДОУ» 

Обсуждение опасных ситуаций при 

украшении новогодней ёлки. 

 

Январь 

Расширять знания детей о работе пожарных, 

воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

Экскурсия в пожарное депо. 

 

Февраль 

Расширять знания о пожарной безопасности, о 

том, как избежать пожароопасных ситуаций. 

Учить вызывать пожарных. 

Беседа: «Ни ночью, ни днём не балуйтесь, 

дети, с огнём!». 

Чтение: Е.Новичихин «Ноль – один» 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Декабрь 

Познакомить детей с правилами поведения на 

улице зимой. 

Формировать ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности. 

Знакомить с мерами по предотвращению 

травматизма. 

 

Беседа: «Безопасность зимой при любой погоде» 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница» 

Опыты со льдом. 

Целевая прогулка по участку (учить понимать 

опасность гололеда для человека и транспорта) 

 

Январь 

Познакомить детей со средствами, 

необходимыми для оказания первой 

Беседа: «Работа врача на «скорой помощи». 

Игра – тренинг:  
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медицинской помощи 

Продолжать знакомить с таким специальным 

транспортом, как «машина скорой медицинской 

помощи», его назначением. 

Формировать понимание важности быстрого 

оказания врачом первой помощи. 

Воспитывать уважение к труду медиков, 

работающих на «скорой помощи». 

«Как вызвать «скорую помощь?». 

«Если малыш поранился» 

Дидактическая игра: «Назови предмет» 

 

Февраль 

Формировать представление о том, кто такие 

спасатели, что они должны уметь делать, какими 

качествами должны обладать. 

Воспитывать уважение к труду спасателей. 

 

Беседа: «Знакомство с работой спасателей». 

Игра – инсценировка: «Спасатели» (побуждать к 

выполнению в игре определенных действий, 

оказание первой медицинской помощи) 

Дидактическая игра: «Что делать?» 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Март 

Закрепить знания детей о предметах быта, 

правилах пользования ими. 

Продолжать учить детей убирать все предметы в 

строго отведенные места. 

Беседы: 
«Предметы быта» 

«Каждому опасному предмету – свое место» 

Дидактическая игра: «Найди свое место» 

 

Апрель 

Закрепить   с детьми типичные опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми 

дома и на улице, продолжать учить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

Беседа – игра: «Сказка про колобка» 

Дидактическая игра:«»Если …» 

 

Май 

Закрепить и уточнить знания детей по 

безопасному поведению в быту. 

Выявить знания детей основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Итоговое занятие: «»Увлекательное путешествие в 

мир здорового и безопасного образа жизни» 

Диагностика. 
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Знакомство с правилами безопасного дорожного движения. 

 

Месяц Прогулка Совместная деятельность 

 

Март 

 

Целевая прогулка к школе: 
закрепить знания о школе, знаке 

«Дети» 

Игровая ситуация: «Вежливые  

дети» 

 

Беседа: «Знаки сервиса» 

Отгадывание загадок о знаках. 

Дидактические игры: 
«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

 

 

Апрель 

 

Целевая прогулка к автобусной 

остановке: наблюдать за 

переходом проезжей части 

пешеходами после выхода из 

транспорта, уточнить правило. 

 

Составление рассказа: «Мой путь от дома до школы» 

Беседы: «Примерный пешеход», «Примерный пассажир» 

Дидактические игры: 
«Люди на дорожных знаках» 

«Три письма» 

Чтение:  

Я.Пишумов Самый лучший пешеход. 

 

Май 

Сюжетно – ролевая игра: 
«Улица»  

Закрепить выполнение правил 

дорожного движения при езде на 

велосипеде 

Составление рассказа по набору игрушек: машина, кукла с 

перевязанной рукой, мяч. 

Дидактическая игра: 
«Найди отличия» 

Чтение:  

Н Кончаловская. Самокат 

КВН по правилам безопасности движения. 
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Знакомство детей с правилами пожарной безопасности. 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Март 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки. 

Закреплять навыки безопасного обращения с 

электроприборами 

Беседы:  

«Новое путешествие в прошлое 

электрической лампочки» 

«Почему, если лампочка лопнет, она еще и 

хлопнет?» 

 

Апрель 

Познакомить детей с жизнью древнего 

человека. 

Дать понятие о том, что такое открытие. 

Рассказать об открытии огня древним 

человеком. 

Беседы:  

«Огонь – важное открытие древнего 

человека» 

«Как человек огонь приручил». 

Дидактические игры: «Угадай 

электрический прибор», «Кому что нужно для 

работы»,  

 

Май 

Закреплять правила пожарной безопасности 

при обращении с электроприборами. 

Закрепить представления о труде пожарных. 

Совершенствовать знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Выявить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. 

Беседа: «Пожарная безопасность» 

Викторина: «В мире электроприборов» 
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Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Месяц Задачи Методические приемы 

 

Март 

Познакомить детей с правилами поведения на 

улице  в период таяния снега на крышах и 

образования сосулек» 

Формировать ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности. 

Знакомить с мерами по предотвращению 

травматизма. 

 

Беседа: «Осторожно, сосульки» 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница» 

Целевая прогулка по участку (учить 

понимать опасность сосулек для человека и 

транспорта) 

 

Апрель 

Познакомить детей с правилами поведения во 

время грозы. 

Беседа: «Гроза» 

Отгадывание загадок 

Народные пословицы и приметы 

 

 

Май 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, сформировать представления о 

простейших способах использования 

некоторых растений для лечения. 

Выявить уровень сформированности 

экологического сознания у детей. 

 

Беседа: «Лекарственные растения» 

 

 

 

Викторина «Что, где, когда?» 
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Приложение 3 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр. 

Месяц Неделя Название игры Цель игры 

Сентябрь  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Детский сад. 

Мы строим детский сад. 

 

Мама ведёт детей в детский 

сад 

 

 

 

 

 

Магазин 

Мама идёт в магазин за 

продуктами. 

 

Покупаем подарки на день 

рождение. 

1. Обогащать содержание и сюжет игры разнообразными 

игровыми действиями.                                                               

2.Развивать умение отображать в игре разнообразные трудовые 

действия сотрудников д/с, вступать в ролевое взаимодействие.                                                          

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между детьми.                                                                       

Приёмы руководства: придумывание сюжета игры, расширение 

ролевого взаимодействия, поддержание ролевого диалога и 

многотемности: детский сад – семья – строители. 

 

 

1.Продолжать учить детей разнообразить игровые действия, 

отражая труд людей.                                                          2.Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками, 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей.                                                                   

3.Воспитывать умение выполнять правила культуры поведения и 

общения.                                                                  Приёмы 

руководства: придумывание сюжета, введение новых ролей в ходе 

игры, поддержание многотемности игры. 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

1. 

 

Семья 

Готовим обед. 

 

Помогаем маме делать уборку 

в доме 

1. Продолжать учить использовать разнообразные игровые 

действия, отображая бытовой сюжет.  

2.Развивать умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, 

изменять содержание диалога 

3. Воспитывать умение договариваться друг с другом в игре.  

Приёмы руководства: придумывание новых сюжетов в ходе игры, 

введение в игру новых персонажей. 

 

2. 

 

Поликлиника 

1. Формировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом.                                                                   2. 

Развивать способность отображать в игре знания об окружающей 
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жизни, показывая социальную значимость медицины.                                                                       

3. Воспитывать правила поведения в общественных местах.                                          

Приёмы руководства: совместное придумывание сюжета, 

введение новых ролей в ходе игры с целью поддержания 

творческого потенциала. 

 

3. 

 

Парикмахерская 

Идём в парикмахерскую 

 

Салон красоты 

 

1. Побуждать детей самостоятельно распределять роли, 

подготавливать необходимые условия; 

2.Способствовать установлению в игре 

3.Формировать навыки культурного поведения в общественных 

местах, уважительного отношения к работникам, расширение 

ролевого взаимодействия, введение новых ролей в ходе игры. 

Приёмы руководства: придумывание ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых взаимоотношений; 

 

4. 

 

Строители 

Новоселье в новом доме 

 

Строим детскую площадку        

1.Формировать конкретные представления о строительстве, его 

этапах;                                                  2.Закреплять знания о 

рабочих профессиях;                                            3.Воспитывать 

уважение к труду строителей;                                                    

4.Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

 Приёмы руководства: придумывание сюжета, введение новых 

ролей в ходе игры, поддержание многотемности игры. 

Ноябрь  

1. 

 

Библиотека 

В читальном зале 

 

Больница для книг 

 

 

1.Научить детей умению самостоятельно развивать сюжет игры 

«Библиотека», способствовать самостоятельному созданию и 

реализации игровых замыслов.                   2.Учить выполнять 

игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом, 

развивать умение брать на себя роль.                                                  

3.Закреплять навыки самостоятельно подбирать и правильно 

пользоваться атрибутами игры, использовать предметы — 

заместители. 

 4.Формировать правильные взаимоотношения детей в 

коллективе, готовность прийти на помощь.                                                               

5.Воспитывать чувство ответственности, дружелюбия, уважения к 

профессиям сотрудников библиотеки. 
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2. 

 

Ателье 

Магазин «ткани» 

 

Шьём кукле платье 

 

1.Формировать представление дошкольников о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно. 

2.Воспитывать трудовые умения. 

3.Развивать творческие способности, воображение детей. 

Приёмы руководства: введение новых ролей в процессе игры, 

поддержание воспитателем ролевого диалога в ходе игры. 

  

3. 

 

Ветеринарная больница 

Учимся заботиться о 

животных. 

 

Мы купили попугая. 

1.Дать детям понятие: врач, который лечит домашних животных – 

ветеринар. 

2.Продолжать учить строить сюжет игры совместно с 

воспитателем,  брать роль или озвучивать игрушку. 

3.Способствовать повышению самооценки детей. 

4.Закреплять знания о том, как правильно заботиться о домашних 

животных. 

5.Воспитывать чувство ответственности за того, кого приучили. 

  

4. 

 

Почта 

Почтальон принёс письмо 

 

Посылаем посылку другу 

 

1.Обеспечить расширение у детей представления о труде 

работников почты, о разных формах почтовой связи: почта, 

телеграф, телефон, радио. 2.Формирование ролевого 

взаимодействия: сортировщица – почтальон – начальник почты – 

шофер – клиенты.  

3.Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно 

развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех 

играющих.  

4.Воспитывать доброжелательность, готовность прийти на другу 

Декабрь  

1. 

 

Кафе. 

Отмечаем день рождение 

друга 

 

Всей семьёй идём в кафе-

мороженое 

 

1. Учить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников. 

 2. Развивать умение планировать игровые действия, 

самостоятельно раз-вивать сюжет игры, создавать игровую 

обстановку                                        3.Воспитывать умение 

договариваться друг с другом в игре.                                     Приёмы 

руководства: придумывание игровых ситуаций, распределение 

ролей, поддержание ролевого диалога. 

  

2. 

 

Магазин 

Формирование ролевого взаимодействия.                                                             

1. Продолжать учить детей разнообразить игровые действия, 
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Супермаркет – Отдел 

Игрушек. 

 

Покупаем подарки друзьям 

 

отражая труд людей.                                               2. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками, 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей.                                 

3. Воспитывать умение выполнять правила культуры поведения и 

общения.                                                         Приёмы руководства: 

придумывание сюжета, введение новых ролей в ходе игры, 

поддержание многотемности игры. 

 3.  

Туристическое Агенство 

Покупаем путёвки в санаторий 

 

Едем отдыхать всей семьёй 

 

1. Формировать умение самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно им.                                    

2. Расширять сферу социальной активности детей и их 

представлении об окружающем.                                                         

3. Воспитывать дружеские отношения в игре.                                                                

Приёмы руководства: придумывание игровых ситуаций, 

распределение ролей, поддержание ролевого диалога. 

  

4. 

 

Театр 

Показываем малышам 

спектакль. 

Идём в театр на новогоднее 

представление. 

1. Учить детей действовать в соответствии с принятой ролью.                          

2. Развивать представления о театре, работниках театра.                                             

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение оценивать 

поступки героев.                                             Приёмы руководства: 

придумывание сюжета и его разыгрывание, поддержание 

многотемности игры, активизация воображения. 

Январь  

1. 

 

Цирк 

Как стать дрессировщиком. 

 

Всей семьёй идём в цирк 

 

1. Учить распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью.                                                          2. 

Развивать представление о цирке и его работниках.                                                        

3. Воспитывать дружеские отношения друг к другу, умение вести 

ролевой диалог.                                                          Приёмы 

руководства: придумывание сюжета игры и его разыгрывание, 

поддержание многотемности темы. 

  

2. 

 

Водители. Гараж. 

Автобус. 

 

Поездка по городу. 

1. Учить распределять роли и действовать в соответствии с их 

действиями.                                                            2. Развивать 

умение добросовестно заботится о сохранности техники, 

закреплять правила дорожного движения.                                                            

3. Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников.                                           

Приёмы руководства: совместное придумывание новых сюжетов, 
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поддержание многотемности игры, введение игровых ситуаций. 

Февраль  

1. 

 

Супермаркет. 

Готовим обед. 

 

Поход с мамой в магазин. 

 

Формирование ролевого взаимодействия.                                                                        

1. Учить согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, меняя роли по ходу игры.                                  

2. Развивать диалогическую речь.                        3. Воспитывать 

умение договариваться друг с другом в игре.                                        

Приёмы руководства: совместное придумывание сюжета, 

поддержание ролевого диалога, внесение новых событий. 

  

2. 

 

Аптека 

 

1.Закрепить представление детей о профессии работников аптеки; 

2. Развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего; 

3.Упражнять в распределении ролей, подготавливать условия 

игры; 

4.Формировать правильные взаимоотношения детей в коллективе; 

  

3. 

 

Семья. 

Праздник в семье. 

 

К нам пришли гости 

1.Продолжать учить использовать разнообразные игровые 

действия, отображая бытовой сюжет.                      2.Развивать 

умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога.                          3. Воспитывать умение 

договариваться друг с другом в игре.                                          

Приёмы руководства: придумывание игровых ситуаций, 

распределение ролей, поддержание ролевого диалога. 

  

4. 

 

Армия. 

Мы солдаты. 

 

Профессия – Родину 

защищать. 

 

Мы моряки. 

1. Учить детей самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ними.  

2. Развивать умение отображать в игре знания об окружающей 

жизни.  

3. Воспитывать умение создавать игровую обстановку.  

Приёмы руководства: придумывание игровых ситуаций, 

распределение ролей, поддержание многотемности: рыб. Судно – 

столовая – врач- магазин –семья. 

Март  

1. 

 

Ателье – Дом Мод. 

Шьём платье к празднику. 

1.Учить детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом.                                    

 2. Развивать умения применять в игре знания о способах 

измерения , диалогическую речь детей.                                             
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На показе мод. 

3. Воспитывать уважение к труду работников ателье, их пользе 

для человечества.                                              Приёмы руководства: 

придумывание сюжета и его разыгрывание, поддержание 

ролевого диалога. 

  

2. 

 

Зоопарк. 

Зоолечебница. 

 

Поход в зоопарк. 

Формирование ролевого взаимодействия.  

1. Формировать умение делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом.                                                                     2. Развивать 

умение отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

значимость зоопарка .                                   3. Воспитывать умение 

договариваться друг с другом в игре.                                         

Приёмы руководства: совместное придумывание сюжета, 

поддержание ролевого диалога, внесение новых событий. 

  

3. 

 

Аптека 

1.Закрепить представление детей о профессии работников аптеки; 

2. Развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего; 

3.Упражнять в распределении ролей, подготавливать условия 

игры; 

4.Формировать правильные взаимоотношения детей в коллективе; 

  

4. 

 

Столовая. 

1.Формирование игровых умений, ролевого диалога. 

2.Распределение и смена ролей. 

3.Формирование ролевого взаимодействия: повар - официант, 

посетители- посетители. 

4.Поддержание ролевого диалога. 

Апрель 1. «Детское телевидение» 

Мы готовим передачу. 

 

Снимаем кино. 

 

1.Обогащение игрового опыта детей через знакомство с 

окружающей действительностью. 2.Обеспечить закрепление 

умения придерживаться выбранной роли, выполнять 

соответствующие действия.  

3.Способствовать развитию диалогической речи. 4.Пробуждать 

доброжелательное отношение к партнёрам по игре и окружающим 

людям. 

 2. Дочки – матери (для девочек) 

 

Строители (для мальчиков) 

1.Формирование ролевого взаимодействия. 2.Способствовать 

развитию умения отражать в сюжетно-ролевой игре 

разнообразные бытовые сюжеты.  
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 3.Обеспечить развитие умения определять тему, сюжет, 

распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. 

4. Развивать доброжелательные отношения между детьми. 

5.Способствовать развитию умения распределять роли, их смены 

и введение новых в ходе игры, расширению ролевого 

взаимодействия. 

  

3. 

 

Телефонная связь 

Разговор с другом по 

телефону. 

 

Вызов врача. 

 

 

1.Обеспечить знакомство детей с профессиями работников 

отделения узла телефонной связи; развитие умения изменять 

игровое взаимодействие и поведение в зависимости от изменения 

замысла и сюжета игры, соблюдать соглашения относительно 

принятых правил в процессе игры.  

2.Развивать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательные отношения в группе. 

  

4. 

 

Мы пожарные 

Вызов на пожар. 

 

МЧС 

 

1.Обеспечить расширение представлений детей о профессии 

пожарного, о первичных средствах пожаротушения. 

2.Закрепление знаний о причинах возникновения пожара, вызвать 

уважения и интерес к профессии пожарного, развитие умения 

использовать полученные знания на практике.  

3.Формирование умения у детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, развивать сюжет, 

взаимодействовать в процессе игры.  

4.Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. 

Май  

1. 

 

Автобус 

Путешествие по улицам 

города. 

 

Едем в лес. 

 

 

1.Способствовать развитию умения у детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. 

2.Обеспечить закрепление названий машин, правил поведения на 

улице и в общественном транспорте. 
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2. Школа. 

 

Готовимся к школе. 

1.Обеспечить знакомство со школой: чем занимаются в школе, 

какие бывают уроки, чему учит учитель.  

2.Пробудить желание учиться в школе, уважение к труду учителя. 

  

3. 

 

Парикмахерская. 

Салон красоты 

 

 

1.Побуждать детей самостоятельно распределять роли, 

подготавливать необходимые условия. 

2.Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия 

и усвоению ролевых взаимоотношений. 

3.Формировать навыки культурного поведения в общественных 

местах, уважительного отношения к работникам салона. 

 

  

4. 

 

Музей. 

Экскурсия в музей 

 

1.Формирование умений создавать сюжет игры, развёртывать 

действия, связанные с профессией экскурсовода, эксперта-

оценщика, реставратора, художника, хранителя музея; принятие 

роли и игровой ситуации, образа; построение сюжета согласно 

теме.  

2.Формировать доброжелательное отношение к людям, 

работающим в музее.  

3.Приучать к соблюдению норм и правил поведения в обществе. 
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