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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
     Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ - в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного 

возраста. Рабочая программа рассчитана на 2019/20 учебный год. 

      Данная Программа разработана на основе следующих:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»).          

 - Приказ министерства образования науки Российской Федерации от    17 октября 2013г.№1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».         

  - «Об утверждении СанПиН 2.4,1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г.№26).  

- Устав МБДОУ ДС «Космос». 

-Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Космос» г. Волгодонска 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы. 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
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‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности. 
     Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально -нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.       

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.      

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять не 

интересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям, в эмоциональной сфере поведение дошкольника 
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становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

     К б—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживании и культурой здоровья.  

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные  

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста 

могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о фирме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее,  

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не  

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности и действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений и свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
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лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процессе мышления всё более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятые собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у  

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительною материала, дополняя их 

архитектурными деталями, делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
 Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в старшей группе всем 

образовательным направлениям развития детей. Показатели освоения детьми граммы по 

образовательным направлениям соответствуют задачам, представлен: каждом образовательном 

направлении стандарта. 

 

Целевые ориентиры в соответствии 

с ФГОС 

Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям 

Социально-коммуникативное развитие. 
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Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их. Доброжелательно 

настроение по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам. Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. Имеет близких друзей (друга),с 

удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. После 

просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров),используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных 

в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с  предметами и материалами, а 

также к развивающим и познавательным   играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные 

требования, может объяснить содержание и правила 

игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости,         

В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. 
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сопереживания 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий, несложное условие. Способен 

сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. Знает о современных 

профессиях взрослых, занятых в промышленности и 

сельском хозяйстве родного города (мебельщик, 

водитель автомобиля, рабочий, агроном и 

др.),исторически сложившимся труде людей родной 

земли (казак, земледелец, рыболов, виноградарь, 

огородник, скотовод) 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, 

как вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице, 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами. 

Внимателен к соблюдению правил повеления на улице, 

умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

Познавательное развитие. 

Развитие интересов детей 

любознательности и 

познавательной          мотивации. 

Использует различные  источники информации, 

способствующие обогащению       игры(кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность,  интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. 
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Формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. Способен конструировать по 

собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы его наглядного опыта. Может 

самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего      

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере,  материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом,  пространстве 

и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

роди. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Умеет анализировать образец 

постройки. 

Может планировать этапы сознания собственной 

постройки, на: конструктивные решения. Считает 

(отсчитывает) в пределах 10.Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10)в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. Различает и называет 

виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту. 

Нормирование первичных 

представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений                

о социокультурных ценностях  

нашего народа, об отечественных 

Имеет представления о родном городе - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях 

и достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Имеет представления о местах труда и отдыха людей в 
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традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы,       

многообразии стран и народов мира 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее 

государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и       общества, некоторым 

выдающимся людям         России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Знает символы Ростовской 

области - флаг, герб и гимн; 

Знает, что Российская Федерация (Россия)-огромная 

многонациональная страна: что Москва -столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах 

войны, о Дне Победы. Называет времена года, отмечает 

их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений 

Речевое развитие. 

Владение речью как средством 

общения и культур. 

Умение пересказывать литературные произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; понимать и 

запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, 

замечать в рассказах сверстников; 

В описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

составлять повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта. 

Обогащение активного словаря. 
 
 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением 

Пользуется словами, используемыми в обиходе казаков 

(рукомойник, рушники, плетёные дорожки), предметы 

кухонной утвари, одежды и др. 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; понимать и 

запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, 
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замечать в рассказах сверстников; в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности; составлять 

повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования; составлять 

рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; различать 

литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; соблюдать в повествовании 

основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; 

Развитие речевого творчества Умение самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем       моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа; в творческих рассказах использовать 

личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их; 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

 

Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Знакомство с книжной культурой Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка: проявление интереса к 

текстам познавательного содержания.Знает2-

3программных стихотворения(при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки),2-

3считалки, 2-3загадки. Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям стихотворения. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, е помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

воспринимает произведение в единстве его содержания 

и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

Знает имена писателей Донской земли - А.П. Чехов, М.А 

Шолохова, П.В. Лебеденко и их произведения. Знает и 

использует в речи казачьи пословицы, присказки. 

Формирование звуковой аналитико 

-синтетичекой активности как 

предпосылки        обучения 

Освоение звукового анализа четырех звуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, слоя, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение 
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грамоте. их последовательности, характеристика звуков         

(гласный-согласный, согласный твердый - мягкий), 

составление схемы звукового состава слова,  выделение  

ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов, 

ориентации. На листе, выполнения графических 

диктантов;     выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания -произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) 

мира природы. 

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. Использует 

разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. Создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных 

игрушек. Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. Обнаруживает 

знания об особенностях. Семикаракорского промысла, 

декоративных узоров на посуде. 

Умеет создавать узоры по мотивам Донского края, 

используя растительные узоры, геометрические 

орнаменты; изображать предметы казачьего быта.  

Знает современных донских художников и их картины . 

Становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Народное 

творчество раскрывает своеобразие эстетических 

представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в 

казачьей среде, содержит народного мудрость, 

позволяет осваивать красоту родного языка, донскую 

лексику, критерии эстетических оценок. 

Понимает, что творчество донских композиторов –

разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает 

понимание высокого искусства красоты, является 

средством развития эстетической культуры чувств. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие 

ЗВУКИ (в ПРЕДЕЛАХ квинты) Различает произведений 

изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 
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Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора. 

Проявляет чуткость к художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к музыкальному 

словесному искусству. Может ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении).Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Обнаруживает знание истории специфики Казачьего 

фольклора, разнообразие жанров 

донского фольклора, многообразие жанров казачьей 

песни: историческая, военно-патриотическая, бытовая, 

лирическая, обрядовая. 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям. Выражает      свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

 

Физическое развитие. 

Приобретение опыта двигательной         

деятельности, в том числе, 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. 

Умеет перестраиваться в колонну по троe, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Умеет 

кататься на самокате. 

Приобретение опыта формирования        

опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук. А 

также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие  

прыжки, повороты в обе стороны). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-

 9м,ввертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3 - 4 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
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Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие. 

Формирование начатых 

представлений о 

некоторых видах спорта. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Овладение подвижными играми с 

правилами. 

 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх эстафетах. Играет в любимые 

игры донских казачат. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободно время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенически процедуры. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном   режиме, 

закаливании, при     формировании 

полезных привычек и др.) 

Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. Имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе. 

 

Модель образовательного процесса в подготовительной группе. 

 
 
 

Дети 

подготовительной 

группы 
 
 

Работа с 

семьёй 

 

Воспитатели и 

специалисты 

Взаимосвязь с 

учреждениями 

 
 
 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач 

 
 
 
 

Интеграция образовательных областей 
 
 
 

Мониторинг детского 

развития 
 
 
 
 

Интегративные 

качества 

Уровни усвоения 
образовательных 

задач 
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МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ В 

СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 

0,5/2 

Познавательное развитие 

Природный мир 

Математическое развитие 

 

0,5/2 

2/8 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

Мир художественной литературы 

 

2/8 

1/4 

1/4 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование 

Ручной труд 

Мир музыки 

Мир искусства и художественной деятельности 

 

0.5/2 

0.5/2 

2/8 

3/12 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  

Гимнастика пробуждения  

Физминутки 

 

3/12 

8-12 мин. ежедневно 

7-8 мин. ежедневно2-

3 мин. в процессе 

занятий 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 
 

Возрастные 

группы 

Количество 

занятий  в 

Продолжительность 

занятий 

Часы недельной  

нагрузки в спец. 

организованной 

деятельности 

% нагрузки к 

общему 

пребыванию детей  

в ДОУ 

(60 час. 

в неделю) 

де

нь 

неделю одного в день 

подготовительная  

группа 

3 15 30 

минут 

1 час 

30 мин 

7 часов 

50 мин 

12,5 % 
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СЕТКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

 

Понедельник. 

1. Развитие речи                                             9.00 - 9.30 

2. Лепка                                                           9.40 - 10.10 

3. Музыкальное                                              15-30-16.00 

                                   

Вторник. 

1. Математика                                                 9.00 - 9.30 

2. Социальный мир                                        9.40 - 10.10 

3. Физкультура (прогулка)                             16.00-16.30            

Среда. 

1. Обучение грамоте                                      9.00 - 9.30 

2. Физкультура                                               9.40 - 10.10 

3. Конструирование/ аппликация                10.30 - 11.00 

Четверг 

1. Развитие речи                                             9.00 – 9.30 

2. Математика                                                 9.40 – 10.10 

3. Музыка                                                       10.30 – 11.00 

                            

Пятница 

1. Мир природы                                              9.00 – 9.30 

2. Рисование                                                    9.40 – 10.10 

3. Физкультура                                               10.30 – 11.00 
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2.2.Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     2. Познавательно развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных     действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлении о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

4. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

5. Физические развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Перспективное планирование в подготовительной группе  

по образовательной области 

 
1.«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Раздел «Социальное развитие». 

 

1.1. Социальный мир 
 

 Тема Задачи  Литература  

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 

«Посещение кафе 

«Дары осени»  

 

Задачи: систематизировать представления о 

фруктах и овощах; упражнять в составлении 

рассказов об овощах и фруктах; познакомить с 

технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, 

салат). 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

321 

«Хочу всё знать» Задачи: Формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе 

практического познания. Формирование 

представлений о целостной «картине мира», 

осведомленности в разных сферах жизни. 

Развитие способностей к практическому и 

умственному экспериментированию, 

накопление «багажа» исследовательских 

умений, овладение различными способами 

познания окружающего мира, мыслительными 

операциями. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 53 

«Путешествие 

колоска»  

 

Задачи: познакомить со злаковыми культурами 

(рожь, пшеница); с современной технологией 

изготовления хлеба на заводах, выпеканием 

хлеба на селе; развивать умение  различать 

растение по характерным признакам (строение 

колоска, цвет, количество зёрен). Фольклор.  

Воронкевич 

О.А.. стр. 

317 

«Дружная семейка» Задачи: Обобщать и систематизировать пред-

ставления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Дыбина 

О.В., стр. 10 

О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

 

«Беседа «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!..» 

Задачи: закреплять представления о золотом 

периоде осени; учить устанавливать связи 

между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных; 

развивать память, мышление; умение видеть 

поэтическую красоту золотой осени; 

совершенствовать воображение, активи-

зировать словарный запас, употребляя в речи 

слова «заморозок», «ледостав». 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

329 
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«Путешествие в 

прошлое 

профессий» 

Задачи: расширить представления детей о 

разнообразии профессий, конкретных 

трудовых действиях; формировать обобщенное 

понятие «профессия»; обогащать активный 

словарь; продолжить развивать внимание, 

память, мышление. 

Предварительная работа: рассматривание 

альбома «Профессии», иллюстраций о 

профессиях и результатах труда людей разных 

профессий; чтение стихов, загадок и чтение 

художественной литературы о профессиях; 

дидактические и сюжетно- ролевые игры по 

теме. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 50 

Павлова 

О.В., стр. 34 

«Улетают 

журавли» 

Закреплять представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь 

растений, животных, человека.  Подвести к 

пониманию следующего: произошли 

изменения в поведении пернатых по 

сравнению с летним временем; одни птицы 

будут зимовать рядом с жилищем человека, а 

другие улетят в теплые края. Расширять знания 

о том, как птицы готовятся к зиме. 

 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология». 

Шорыгина 

Т.А. 

«Птицы. 

Какие они?» 

«Удивительные 

предметы» 

Задачи: Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). 

Дыбина 

О.В., стр. 12 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Путешествие 

капельки» 

Задачи: формировать представления о кругово-

роте воды в природе; развивать умение 

самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать бережное от-

ношение к воде. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

341 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Задачи: Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 75 

Дыбина 

О.В., стр. 15 

«Рассказ педагога 

«Как и для чего 

человек дышит»» 

Задачи: познакомить с дыхательной системой 

человека; воспитывать познавательный 

интерес к изучению строения человеческого 

тела. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

332 

«Народные 

промыслы» 

Задачи: расширить представление детей о 

народных промыслах; прививать любовь к 

Родине, фольклорным традициям; развивать 

познавательный интерес, мышление. 

Павлова 

О.В., стр. 52 
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Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 
«Встреча зимы» Задачи: Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить: сравнивать 

ветреную погоду с сухой; замечать красоту 

природы и отражать ее в рассказах, рисунках и 

т. д. 

Шорыгина 

Т. А. 

Зелёные 

сказки: 

экология для 

малышей 

«Транспорт» Задачи: развивать внимание, мышление; 

познакомить детей с возникновением 

различных видов транспорта; закрепить знания 

о профессии водителя, о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; 

упражнять в умении классифицировать 

транспорт по видам; активизировать словарь 

детей словами - названиями транспортных 

средств, профессий людей, управляющих 

этими транспортными средствами. 

Предварительная работа: наблюдение за 

транспортом; рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме «Транспорт», 

картинок с изображением транспортных 

средств; беседа, дидактическая игра или 

занятие о правилах дорожного движения. 

Павлова 

О.В., стр. 14 

«Подземные 

богатства земли» 

Задачи: Расширять знания о природе. 

Познакомить с полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ). Дать 

первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту 

(вода, энергия, газ). Формировать экологиче-

ски грамотное поведение в быту и природе. 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология». 

Николаева 

С.Н. 

«Музыкальные 

инструменты» 

Задачи: прививать любовь к музыке, бережное 

отношение к музыкальным инструментам, 

культуру общения со сверстниками; 

формировать умение внимательно слушать 

музыку, ритмично играть на детских 

музыкальных инструментах; развивать умение 

двигаться в соответствии с музыкой, чувство 

ритма. 

Павлова 

О.В., стр. 49 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Приключения 

Мамонтёнка» 

Задачи:  закреплять знания о четырёх классах 

животных:  насекомых, птицах, зверях, рыбах;  

учить детей выделять характерные    признаки    

каждого класса животных с опорой на   

модели;    тренировать в синхронизации 

понятий по   заданному   признаку;  обогащать 

словарный запас.  

Воронкевич 

О.А.. стр. 

353 
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«В стране 

Спортландии» 

Задачи: познакомить детей с различными 

видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

теннис, бокс, гимнастика, легкая атлетика); 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться на плоскости листа; 

обогатить словарь детей, упражнять детей в 

образовании слов; развивать мелкую моторику 

кистей рук, умение сравнивать предметы. 

Сергеева 

Т.Н., стр. 

105 

Павлова 

О.В., стр. 44 

«Север – царства 

льда и снега» 

Задачи:       формировать представление о 

климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры;  

учить устанавливать связи между изменениями 

в живой и неживой природе;        закреплять 

представление о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата;   

развивать умение устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы; вести диалог, отстаивать свое 

мнение, строить мыслительную операцию — 

сравнение, доказательную речь. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

359 

«Две вазы» Задачи: Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

Дыбина 

О.В., стр.22 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

«Друзья 

Мойдодыра» 

Задачи: развивать внимание, мышление; 

повторить правила гигиены; расширять 

кругозор и словарный запас детей; фор-

мировать умение сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-развивающей 

среды. 

Павлова 

О.В., стр. 89 

«Австралия» Задачи: Расширять представления о материках. 

Познакомить с климатическими условиями 

Австралии, с животными материка (кенгуру, 

коала, ехидна и т. д.). Развивать умение назы-

вать и отличать представителей животного 

мира по строению и условиям обитания на 

планете. Закреплять понятие «человек - часть 

природы» 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология» 

«Защитники 

Родины» 

Задачи: Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

Дыбина 

О.В., стр. 26 
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«Родной край» Задачи:  выявить знания детей о растительном 

и животном мире родного края, дать сведения 

о равнинах, реках, холмах, оврагах, 

возвышенностях, о полезных ископаемых; 

познакомить с заповедниками, природными 

достопримечательностями; развивать интерес 

к изучению родного края, речь, умение делать 

выводы. 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология», 

«Мой край» 

М
А

Р
Т 

«К подножью 

вулкана» 

Задачи:  познакомить детей с природным 

явлением - вулканом, причиной его 

извержения; закрепить умение выявлять 

свойства материалов по схеме, развивать 

мыслительную активность, коммуникативные 

навыки; активизировать словарь детей. 

Презентация 

группы,  

папка 

«Экология» 

«Бытовые 

предметы» 

Задачи: расширить представления детей о 

знакомых бытовых предметах, познакомить с 

историей их происхождения, разнообразием 

(зубная щетка, мыло, расческа, ножницы, 

игла); развивать мышление, любознательность, 

мелкую моторику; продолжать развивать речь 

детей: обогащать словарь, формировать 

умение строить предложения. 

Павлова 

О.В., стр. 79 

«Пищевые цепочки 

в лесу» 

Задачи:  закрепить знания о взаимодействии в 

экосистеме «Лес» растений, животных и 

факторов неживой  природы  на уровне 

частных   и   обобщённых понятий;  

сформировать представления о пищевой 

зависимости обитателей леса; учить 

выстраивать «пищевые цепочки» в лесу; 

воспитывать гуманное, экологически целе-

сообразное отношение к природе. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

375 

«Моё Отечество – 

Россия!» 

Задачи: Формировать у детей интерес к полу-

чению знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 

народа. 

Дыбина 

О.В., стр.29 

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Задачи: закрепить представления о 

приспособляемости человека к условиям 

жизни в зимнее время года; познакомить с 

использованием факторов природной среды 

для укрепления здоровья человека, правилами 

поведения при простудном заболевании;  дать 

знания об использовании средств народной 

медицины при лечении простудных забо-

леваний. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

383 
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«Космос» Задачи: Расширять представление детей о ко-

смосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса — ключ к решению многих 

проблем на Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях космоса. 

Дыбина 

О.В., стр. 32 

Папка 

«Космос» 

«КВН «Природа 

вокруг нас»» 

Задачи: развитие творческого воображения, 

внимания, смекалки, речи, обобщение и 

уточнение знаний детей о животных, 

растениях, птицах; воспитание умения 

работать сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

 

«Кто я?» Задачи: формировать навыки социальной 

адаптации детей; закрепить временные 

ориентации, связанные с возрастом человека; 

упражнять в образовании полных женских и 

мужских имен. 

Павлова 

О.В., стр. 56 

М
А

Й
 

«Этот день 

Победы!» 

Задачи: закрепить знания о том, как русские 

люди защищали свою страну в годы Великой 

Отечественной войны и как народ чтит память 

павших за свободу своей Родины. Дать детям 

понятие о героизме. Уточнить знания детей о 

земляках-героях. Развивать у детей чувство 

гордости за свой народ. Приобщать детей к 

общественным праздникам. Воспитывать у 

детей чувство патриотизма. 

Презентация 

группы, 

"Детям о 

Великой 

Победе. 

Беседы о 

Второй 

мировой 

войне" 

Татьяна 

Шорыгина. 

«Круглый год» Закрепить знания: о временах года; сезонных 

изменениях в природе, связанных с 

различными временами года; 

последовательности месяцев в году: зимних, 

весенних, летних, осенних. Продолжать 

знакомить с народными приметами. 

Шорыгина 

Т. А. 

Зелёные 

сказки: 

экология для 

малышей. 

Николаева 

С.Н. 

«Школьные 

принадлежности» 

Задачи: развивать мышление, познавательные 

способности; продолжить психологическую 

подготовку детей к школе; учить делать 

простейшие обобщения; формировать умение 

сосредотачивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-развивающей среды. 

Павлова 

О.В., стр. 6 

«Загадки природы» Задачи: обобщить представления о типичных 

экосистемах (лес, луг, водоём, пустыня); 

закреплять знания о правилах поведения в 

экосистемах; развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких-либо живых организмов в 

составе сообщества изменяются условия 

среды, что может привести к гибели других 

организмов. 

Воронкевич 

О.А.. стр. 

400 
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2. Перспективное планирование ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.1. Развитие математических представлений 

 
№ Тема Программное содержание Литература Месяц/ 

Неделя. 

1-

4 

Мониторинг 

5 

 

Числа и цифры  

от 1 до 10. 

Математические знаки. 

 

 

 

 

 

1.Закреплять: 

- знания о числах от 1 до 10; 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- умение писать цифры; 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение 

- выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять 

их по этому признаку. 

2. Учить: 

-формулировать учебную 

задачу. 

3. Формировать: навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6-7 

лет».      С. 17  

(занятие 1) 

 

Сентябрь 

3неделя 

6 

 

Знаки «+», «-». 

Математические задачи. 

Сравнение предметов. 

Ориентирование на листе 

бумаги. 

 

 

1.Закреплять: 

- знания о знаках «+», «-»; 

- умение писать знаки; 

-сравнивать величину 

предметов, записывать 

результаты сравнение, 

правильно пользоваться 

словами большой, поменьше, 

еще меньше...самый маленький. 

2. Продолжать учить: 

-составлять арифметические 

задачи и записывать их 

решение с помощью цифр и 

знаков, выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ; 

-ориентироваться на листе 

бумаги, определяя словом 

положение геометрических 

фигур. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6-7 

лет».   С. 20 

(занятие 2) 

3 неделя 

7 Счет по образцу и 

названному числу. 

1.Закреплять: 

- умение считать по образцу и 

Колесникова 

Е.В. 

4 неделя 
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Ориентировка во времени. 

 

 

названному числу; 

- умение считать по образцу; 

2. Учить: 

- пониманию независимости 

числа от пространственного 

расположения предметов. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки 

«Математика 

для детей 6-7 

лет».   С. 

23(занятие 3) 

8 Знаки «>», «<», «=». 

Состав числа 6. 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков; 

-устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; 

-рисовать треугольники и 

трапеции в тетради; 

-знания о составе числа 6 из 

двух меньших; 

-о треугольнике и трапеции. 

2. Продолжать учить решать 

логические задачи. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». 

 С. 25 (занятие 

4) 

4 неделя 

9 Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

 2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение 

с помощью знаков и цифр; 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 27 

(занятие 5) 

Октябрь 

1 неделя 

10 Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами. 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

 1 неделя 



27 
 

11 

 

Ориентирование во 

времени и пространстве. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

- знания о днях недели. 

2. Продолжать учить: 

- понимать отношения между 

числами. 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 30 

(занятие 6) 

2 неделя 

12 Ориентирование во 

времени и пространстве. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

- знания о днях недели. 

 2 неделя 

13 Порядковый счет. Овал. 

Логическая задача. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между числами, 

знать, как из неравенства 

сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в 

клетку; 

- решать логическую задачу. 

2. Продолжать учить: 

- различать количественный и 

порядковый счет в пределах 

десяти, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой по 

счету? 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 32 

(занятие 7) 

3 неделя 

14 Порядковый счет. Овал. 

Логическая задача. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между числами, 

знать, как из неравенства 

 3 неделя 



28 
 

сделать равенство; 

- рисовать овалы в тетради в 

клетку; 

- решать логическую задачу. 

15 Арифметические задачи. 

Решение примеров. 

Измерение линейкой. 

Ориентирование на листе 

бумаги. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между числами. 

2. Продолжать учить: 

- решать арифметические 

задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения. 

3. Формировать: 

- умение ориентироваться на 

листе бумаги; 

- решать примеры; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 34 

(занятие 8) 

4 неделя 

16 Арифметические задачи. 

Решение примеров. 

1. Закреплять: 

- умение устанавливать 

соответствие между числами. 

 

 4 неделя 

17 Цифры. Числа. Часы. 

 

 

1. Закреплять: 

-знания о цифрах от 0 до 9 и 

числе 10; 

- умение устанавливать 

соответствие числом и цифрой; 

2. Продолжать учить: 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

3. Познакомить: 

- с образованием числа 

одиннадцать; 

- новой счетной единицей - 

десятком; 

- часами: циферблат, стрелки, 

определять время с точностью 

до получаса. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 40 

(занятие 9) 

 

Ноябрь 

1 неделя 

18 Цифры. Числа. Часы. 

 

1. Закреплять: 

-знания о цифрах от 0 до 9 и 

числе 10; 

- умение устанавливать 

соответствие числом и цифрой; 

 1 неделя 

19 Состав числа из двух 

меньших. Абстрактное 

число. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами; 

- умение правильно 

пользоваться знаками <,  >; 

- составлять число семь из двух 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 43 

2 неделя 
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меньших;  

- рисовать символические 

изображения животных в 

тетради в клетку, используя 

образец. 

2. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать решение; 

- понимать независимость 

числа от величины предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

(занятие 10) 

 

20 Состав числа из двух 

меньших. Абстрактное 

число. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами; 

- умение правильно 

пользоваться знаками <,  >; 

- составлять число семь из двух 

меньших;  

- рисовать символические 

изображения животных в 

тетради в клетку, используя 

образец. 

 2 неделя 

21 Число 12. Определение 

времени на часах. 

Логическая задача. 

 

 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 12 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 12; 

- определять время на часах; 

- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

3. Формировать: 

- умение дорисовывать круги 

до знакомых предметов; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 45 

(занятие 11) 

 

3 неделя 

22 Число 12. Определение 

времени на часах. 

Логическая задача. 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 

12 и новой счетной единице - 

десятке. 

 

 3 неделя 

23 Математическая загадка. 

Состав числа из двух 

меньших. Измерение 

длины отрезка. Осенние 

месяцы. 

 

1. Учить: 

- как из неравенства сделать 

равенство; 

- понимать отношение между 

числами 11 и 12;; 

- формулировать учебную 

задачу; 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 47 

(занятие 12) 

4 неделя 
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 - составлять и решать 

математическую задачу, 

записывать ее с помощью цифр 

и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. 

2. Закреплять: 

- умение составлять число 

восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими 

цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних 

месяцах 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

24 Математическая загадка. 

Состав числа из двух 

меньших. Измерение 

длины отрезка. Осенние 

месяцы. 

1. Закреплять: 

- умение составлять число 

восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими 

цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних 

месяцах 

 

 

 4 неделя 

 

25 

 

Число 13. Математическая 

задача. Деление предмета 

на части. 

 

 

1. Познакомить: 

- с образованием числа 13 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 13; 

- решать арифметическую 

задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в 

тетради в клетку; 

 

3. Формировать: 

- умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».   С . 50 

(занятие 13) 

 

Декабрь 

1 неделя 

26 Число 13. Математическая 

задача. Деление предмета 

на части. 

 

1. Закреплять умения:  

- записывать число 13; 

- решать арифметическую 

задачу, записывать условие 

 1 неделя 
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 задачи, читать запись; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в 

тетради в клетку; 

27 Знаки +, -. Величина. 

Треугольник. Логическая 

задача. 

 

 

1. Учить: 

- составлять примеры, читать 

записи; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

2. Закреплять: 

- умение правильно 

пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: 

выше, глубже. 

3. Знакомить: 

- с элементами треугольника: 

вершиной, стороной, углом. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 52 

(занятие 14) 

 

2 неделя 

28 Знаки +, -. Величина. 

Треугольник. Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- умение правильно 

пользоваться знаками +, -; 

- умение различать понятия: 

выше, глубже. 

 

 2 неделя 

29 Число 14. Дни недели. 

Логическая задача. 

 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 14; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 54 

(занятие 15) 

 

3 неделя 

30 Число 14. Дни недели. 

Логическая задача. 

1.  Закреплять умение: 

- записывать число 14; 

- решать логические задачи на 

установление закономерностей; 

- что в двух неделях 14 дней. 

 3 неделя 

31 Счет по образцу и 

названному числу. 

 

1. Продолжать учить: 

- считать по образцу и 

названному числу; 

- составлять арифметическую 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

4 неделя 
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 задачу; 

- решать логическую задачу; 

- записывать и читать решение 

задачи; 

- составлять число 9 из двух 

меньших. 

2. Закреплять: 

- умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых 

предметов. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

лет».  С. 57 

(занятие 16) 

 

32 Счет по образцу и 

названному числу. 

 

 

1. Закреплять умение: 

- считать по образцу и 

названному числу; 

- составлять арифметическую 

задачу; 

- решать логическую задачу; 

- записывать и читать решение 

задачи; 

- составлять число 9 из двух 

меньших. 

 .4 неделя 

 

33 Число 15. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 15 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

2. Учить: 

- записывать число 15, читать 

запись; 

- рисовать символическое 

изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная 

кошка; 

- формулировать учебную 

задачу; 

- устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в 

клетку. 

3. Развивать: 

- зрительное внимание. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 59 

(занятие 17) 

 

Январь 

2 неделя 

34 Число 15. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

 

1.  Закреплять умение: 

- записывать число 15, читать 

запись; 

- рисовать символическое 

изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из 

 2 неделя 
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которых состоит нарисованная 

кошка; 

- формулировать учебную 

задачу; 

- устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в 

клетку. 

35 Числа от 1 до 15. 

Логическая задача. 

 

1. Учить: 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- умение решать логическую 

задачу; 

- дорисовывать овалы до 

знакомых предметов 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 61 

(занятие 18) 

 

3 неделя 

36 Числа от 1 до 15. 

Логическая задача. 

1. Закреплять: 

- умение решать логическую 

задачу; 

- дорисовывать овалы до 

знакомых предметов 

 3 неделя 

37 Число 16. Измерение 

линейкой. Ориентировка 

во времени по часам. 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 16 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 62 

(занятие 19) 

4 неделя 

38 Число 16. Измерение 

линейкой. Ориентировка 

во времени по часам. 

 

1. Закреплять умение: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; 

- определять время по часам; 

 4 неделя 



34 
 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

39 Математическая загадка. 

Знаки +; -. Состав числа из 

двух меньших. 

 

 

1. Продолжать учить: 

- отгадывать математическую 

загадку; 

- определять, какой 

математический знак надо 

писать в примере; 

- составлять число 9 из двух 

меньших чисел; 

считать по образцу и 

названному числу; 

- дорисовывать треугольники 

до знакомых предметов. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 64 

(занятие 20) 

Февраль 

1 неделя 

40 Математическая загадка. 

Знаки +; -. Состав числа из 

двух меньших. 

 

 

1. Закреплять умение: 

- отгадывать математическую 

загадку; 

- определять, какой 

математический знак надо 

писать в примере; 

- составлять число 9 из двух 

меньших чисел; 

считать по образцу и 

названному числу; 

- дорисовывать треугольники 

до знакомых предметов. 

 1 неделя 

41 Число 17. Решение 

примеров. Ориентировка 

во времени по часам. 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение понимать отношения 

между числами, знать , как из 

неравенства сделать равенство. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 66 

(занятие 21) 

2 неделя 

42 Число 17. Решение 

примеров. Ориентировка 

1. Закрепить умение: 

- писать число 17; 

 2 неделя 
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во времени по часам. 

 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

43 Число 17. Рисование 

символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Закреплять: 

- умение писать число 17; 

- рисовать символическое 

изображение собачки в тетради 

в клетку. 

3. Учить: 

- анализировать узор и 

продолжать его по образцу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- упражнять в определении 

расположения предметов на 

листе бумаги: 

- решать логическую задачу. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 69 

(занятие 22) 

 

3 неделя 

44 Число 17. Ориентировка в 

пространстве. 

1. Закреплять умение: 

- писать число 17; 

- рисовать символическое 

изображение собачки в тетради 

в клетку. 

 3 неделя 
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45 Число 18. Геометрические 

фигуры. Логическая 

задача. 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить:  

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

-правильно пользоваться 

знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из 

двух меньших; 

- знания о геометрических 

фигурах: вершины, стороны, 

углы.. 

4. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 71 

(занятие 23) 

4 неделя 

46 Число 18. Геометрические 

фигуры. Логическая 

задача. 

1. Закреплять: 

- умение составлять число 18 из 

двух меньших; 

- знания о геометрических 

фигурах: вершины, стороны, 

углы. 

 4 неделя 

47 Число 18. Решение 

примеров. Ориентировка 

во времени: времена года. 

Ориентировка на листе 

бумаги.. 

 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 

18; 

- знания о последовательности 

времен года; 

- умение записывать способ 

образования числа 18; 

- ориентироваться на листе 

бумаги. 

2. Учить: 

- решать примеры с числами 

второго десятка; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 73 

(занятие 24) 

Март 

1 неделя 

48 Число 18. Решение 

примеров. Ориентировка 

во времени: времена года. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

1. Закреплять: 

- знания об образовании числа 

18; 

- знания о последовательности 

времен года; 

- умение записывать способ 

 1 неделя 
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образования числа 18; 

- ориентироваться на листе 

бумаги. 

49 Число 19. Сравнение 

предметов по величине. 

Установление 

последовательности 

событий. 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 19; 

-составлять число 10 из двух 

меньших чисел; 

-правильно пользоваться 

знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по 

величине, используя 

результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, 

покороче и т.д.). 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 76 

(занятие 25) 

 

2 неделя 

50 Число 19. Сравнение 

предметов по величине. 

Установление 

последовательности 

событий. 

 

1. Закреплять умение: 

- писать число 19; 

-составлять число 10 из двух 

меньших чисел; 

-правильно пользоваться 

знаками; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- сравнивать предметы по 

величине, используя 

результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, 

покороче и т.д.). 

 2 неделя 

51 Число 19. Измерение 

линейкой. Квадрат. 

 

1.  Продолжать знакомить: 

- с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерений; 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 78 

(занятие 26) 

 

3 неделя 
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-рисовать символическое 

изображение лошадки в 

тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

52 Число 19. Измерение 

линейкой. Квадрат. 

 

1. Закреплять умение: 

- дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерений; 

-рисовать символическое 

изображение лошадки в 

тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

  

 

53 

Число 20. Решение 

примеров. Логическая 

задача. 

 

1.  Познакомить: 

- с образованием числа 20 и 

новой счетной единицей - 

десятком. 

- понимать отношения между 

числами в числовом ряду; 

2. Учить: 

- писать число 20; 

-решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- решать логическую задачу на 

анализ и синтез, устанавливать 

связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 80 

(занятие 27) 

 

 

54 Число 20. Решение 

примеров. Логическая 

задача. 

 

1. Закреплять умение: 

- писать число 20; 

-решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- решать логическую задачу на 

анализ и синтез, устанавливать 

связи и отношения; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

  

 

 

 

55 

Решение арифметической 

задачи. Решение примеров. 

Измерение линейкой. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Логическая задача. 

1. Продолжать учить: 

- решать арифметическую 

задачу; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; 

- решать примеры в пределах 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 82 

(занятие 28) 
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 второго десятка; 

- решать логическую задачу; 

- ориентироваться на листе 

бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку 

узоры; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

3. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

56 Решение арифметической 

задачи. Решение примеров. 

Измерение линейкой. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Логическая задача. 

 

1. Закреплять умение: 

- решать арифметическую 

задачу; 

- измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

- решать логическую задачу; 

- ориентироваться на листе 

бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку 

узоры; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 3 неделя 

57 Математическая загадка. 

Знаки +; -Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

 

 

1. Закреплять: 

- умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками; 

- отгадывать математическую 

загадку; 

- определять время на часах с 

точность до получаса; 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, 

записывать результаты 

измерения. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет».  С. 84 

(занятие 29) 

 

4 неделя 

 

58 

Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Решение примеров. 

Геометрические фигуры. 

Дни недели. 

 

 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и  

числом; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- решать примеры в пределах 

второго десятка; 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 86 

(занятие 30) 

4 неделя 
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- рисовать в тетради в клетку; 

- знания о последовательности 

дней недели; 

- знания о геометрических 

фигурах. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

59 Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. Логическая задача. 

 

 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и  

цифрой; 

- ориентироваться в 

пространстве по отношению к 

себе, другому человеку; 

- решать логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- понимать отношения между 

числами.. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 88 

(занятие 31) 

Апрель 

1 неделя 

60 

 

Задачи-шутки. Решение 

примеров. 

Математические загадки. 

Весенние месяцы. 

 

 

1. Учить: 

- решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; 

- решать примеры, читать 

запись; 

- отгадывать математические 

загадки; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

2. Закреплять: 

- знания о весенних месяцах; 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6 -7 

лет». С. 90 

(занятие 32) 

1 неделя 

61 Решение примеров. 

Математические загадки. 

Весенние месяцы 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание.  

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

3.Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление.  

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.138 

2 неделя 
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62  1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.140 

2 неделя 

63  1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение. 

 2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Учить 

«читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения.  

3.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.143 

3 неделя 

64  1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

3.Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.145 

3 неделя 

65  1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

3.Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.147 

4 неделя 

66  1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 2.Упражнять в умении 

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.149 

4 неделя 



42 
 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

3.Закреплять представления об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах.  

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

67 Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка 

по отношению к другому 

лицу Логическая задача. 

 

1. Закреплять: 

- понимать соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- ориентироваться в 

пространстве по отношению к 

себе, другому человеку; 

- решать логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- понимать отношения между 

числами. 

2. Формировать: 

- навыки самоконтроля и 

Колесникова 

Е.В. 

«Математика 

для детей 6-7 

лет» с. 88 

зад.31 

Май 

2 неделя 

68  1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

3.Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого 

лица.  

4.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

См. И.А. 

Помараева, 

В.А. Позина 

ФЭМП стр.153 

2 неделя 

69  Повторение пройденного 

материала 

 3,4 неделя 

мониторинг 
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               Перспективное планирование ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.2. Мир природы 

СЕНТЯБРЬ. 

Занятие 1.  

Беседа «О лете» 

Задачи: Углубить и обобщить представления детей о лете, его признаках. Закрепить представления о 

жизнедеятельности растений и животных, играх детей, труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать 

простейшие связи между условиями среды и состоянием живых объектов; выражать свои мысли в 

связной речи, (стр.308). 

Занятие 2.  

Беседа: «Какие бывают насекомые». 

Задачи: Систематизировать знания детей о многообразии насекомых; учить составлять группы по 

разным основаниям: особенностям внешнего вида местам обитания, способу передвижения. Закрепить 

знания об основных признаках; учить устанавливать связи; воспитывать бережное отношение к 

насекомым, (стр.311). 

ОКТЯБРЬ.  

Занятие 1. 

Беседа: «Лекарственные растения — средства оздоровления организма человек». Задачи: Развивать 

представления о лекарственных растениях; о правилах их сбора, хранения и применения. Развивать 

экологическое мышление в процессе исследовательской деятельности, творческое 

воображение.(стр.321) 

Занятие 2.  

Беседа: «Наша планета в опасности». 

Задачи: Дать детям представления о том, что планета Земля - это огромный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой. Есть материки - твердая часть - суша, где живут люди. На земном шаре 

есть 2 полюса. На планете много живых существ. Воспитывать любовь к планете Земля, любить 

природу, изучать её, правильно с ней общаться. 

НОЯБРЬ. 

Занятие 1. 

Беседа: «Что такое природа? Живая и неживая природа». Задачи: Научить детей отличать природные 

объекты от искусственных, созданных человеком, объекты живой природы - от неживой. 

Сформировать представления о неразрывной связи человека с природой, (стр.317). 

Занятие 2.  

Беседа: «Об осени». 

Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха состоянием растений, наличием пищи для животных. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, (стр.341).  

ДЕКАБРЬ.  

Занятие 1.  

Беседа: «О лесе». 

Задачи: Уточнить и расширить представления детей о лесе; закрепить знания детей о деревьях, 

различных их частях; учить отличать дуб от сосны, (стр.345). 

Занятие 2.  

Беседа: «Волк и лиса — лесные хищники». 

Задачи: Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. Формировать 

представление о приспособленности хищников к добыванию пищи. Упражнять детей в умении 

сравнивать и описывать животных, (стр.350) 

ЯНВАРЬ.  

Занятие 1. 
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Беседа: «Кто главный в лесу?». Игра: «Как. вести себя в лесу?». Задачи: Дать детям представления о 

леснике - человеке, который заботится о лесе; способствовать формированию у детей навыков 

разумного поведения в лесу, (стр.358).  

Занятие 2. 

Беседа: «Что мы знаем о птицах?». Экологические игры: «Отгадай, какая птица», «Птичья 

столовая». 

Задачи: Уточнить знания детей о птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц; 

учить узнавать птицу по повадкам, внешнему виду, песням, (стр.365). 

ФЕВРАЛЬ.  

Занятие 1. 

Беседа: «Рассказ об экологических пирамидах». Игра: «Живая пирамида». Задачи: Формировать у детей 

представления о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, их пищевой зависимости друг то 

друга: закрепить знания детей об «экологических пирамидах», (стр.368), 

Занятие 2.  

Обобщающая беседа: «Как узнать зиму?» 

Задачи: Обобщать представление детей о типичных зимних явлениях в неживой природе. Закрепить знания об 

особенностях существования растений зимой, об образе жизни зимой животных. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям, (стр.375). 

МАРТ.  
Занятие I. 

Беседа: «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе». 

Задачи: Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде существует вода в 

окружающей среде. Познакомить детей с явлением «кислого» дождя. Дать детям первые элементарные знания а 

круговороте воды в природе, (стр.378). 

Занятие 2.  

Беседа: «Кто живет в воде?» 

Задачи: Познакомить детей с представителями водных животных, показать их особенности, приспособленность к жизни в 

водной среде; разъяснить необходимость охраны этих животных и среды их обитания, (стр.382). 

АПРЕЛЬ. 
Занятие 1. 

Беседа: «Солнце — большая звезда». 

Задачи: Дать представления о Солнце как о звезде и о планетах Солнечной системы. Познакомить детей 

с понятиями света и тени, показать значение разного освещения в жизни растений и животных, 

(стр.403). 

Занятие 2.  

Беседа: «Мой край родной». 

Задачи: Познакомить детей с растениями и животными, которые живут и произрастают в нашем 

родном крае. Воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным достопримечательностям 

Ростовской области; пробуждать желание беречь природу.  

МАЙ.  

Занятие 1. 

Беседа: «Знакомство со свойствами воздуха». 

Задачи: Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролю человека. Дать детям знания о 

том, что воздух - условие жизни всех живых существ. Воспитывать интерес к окружающей жизни, 

(стр.397). 

Занятие 2. 

Обобщающая беседа о весне. 

Задачи: Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках весны. Учить понимать 

связь между явлениями неживой природы и жизнью растений и животных. Вызывать эстетическое 

переживание от весеннего пробуждения природы- (стр.405) 

 

 

 

3.Перспективное планирование ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

3.1. Обучение грамоте 

Список литературы: 

1.Шумаева   Д.Г. «Как хорошо уметь читать» 

2. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада» 

                СЕНТЯБРЬ. 

Занятие 1.   

Тема: Звонкие согласные звуки «б», 

«б*»,буква Б,б  

Задачи: Познакомить детей со звуками «б», «б'» и буквой; учить находить этот звук в словах, 

определять звук на слух; учить читать слова и составлять из этих букв слова. (Т.М.Бондаренко стр.34).  

Занятие 2.     

Тема: Закрепление звуков «б», «б'» и буквы Б. Сопоставление звуков «б» и «п».                                                                        

Задачи: Закрепить звуки и букву «Б»; продолжать учить детей делить слова на слоги, из слогов 

составлять слова; развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев рук. (Т.М.Бондаренко 

стр.36). 

Занятие 3.  

Тема: Звук «г», «г'», буква Г. 

Задачи: Дать характеристику звуку и букве «Г», учить находить этот звук в позициях, читать по 

слоговой таблице; учить подбирать пары рифмующихся слогов, развивать поэтический слух. 

(Т.М.Бондаренко стр.38).  

Занятие 4. 

Тема: Закрепление звука «г» и буквы Г. Сопоставление звуков «г» и «к».                                                                       

 Задачи: Закрепление звука и буквы Г; учить сравнивать слова в парах, читать слова по слоговой 

таблице и по карточкам. (Т.М.Бондаренко стр.40). 

ОКТЯБРЬ.  

Занятие 1.                                                                                                                                                                                                                     

Тема: Звуки «д», «д'»; буква Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Задачи: Знакомство со звуком и буквой Д; Учить читать с этим звуком, составлять слова; различать 

звонкие, глухие согласные; проводить звуковой анализ слов. (Т.М.Бондаренко стр.43).                                                                                                   

Занятие 2.                                                                                                                                                                                                                           

Тема: Сопоставление звуков «д» и «т». Орфография, орфоэпическое чтение (сад - садик, рад - град). 

Задачи: Учить сопоставлять звуки «д», «т», учить детей преобразовывать слова путем замены одной 

буквы на другую; учить читать по слогам; находить гласные и согласные звуки. (Т.М.Бондаренко 

стр.45). 

Занятие 3.  

Тема: Звук «й», буква Й. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буквой «й»; учить сравнивать на слух слова, читать слова с 

наращиванием; формирование словосочетания, конструирование новых слов. (Т.М.Бондаренко стр.47). 

Занятие 4.  

Тема: Сопоставление звуков «й» и «и». 

Задачи: Учить находить, что общего между этими звуками; учить составлять схемы слов; показать 

детям, что количество слогов зависит от количества гласных. (Т.М.Бондаренко стр.49) 

НОЯБРЬ. 
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Занятие 1.  

Тема: Буква Ь. 

Задачи: Познакомить детей с буквой «Ь»; учить читать слова с этой буквой; продолжать образовывать 

новые слова; формировать быструю реакции) на слово; учить отвечать точно и быстро, освоить 

конструирование слов. (Т.М.Бондаренко стр.51). 

 Занятие 2. 

Тема: Буква Ь в середине слова как знак мягкости. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с мягким знаком; учить читать имена по   магнитной  азбуке;   

учить   сопоставлению   простых предложений; познакомить    детей    с    игрой    В.Воскобовича 

<<Шнур-затейник>>. (Т.М.Бондаренко стр.53).  

Занятие 3. 

Тема: Закрепление звуков и букв «д», «т», «и», «й» в конце и середине слова.  

Задачи: Закрепить с детьми звуки и буквы; продолжать читать слова, выкладывать буквы из 

конструктора; загадывать загадки, читать стихи на знакомую букву. (Т.М.Бондаренко стр.55). 

Занятие 4.  Тема: Звук «е», буква Е. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буквой «Е», учить находить эту букву в трех позициях; 

формировать быструю реакцию на слово. (Т.М.Бондаренко стр. 

                      ДЕКАБРЬ.  

Занятие 1.  

Тема: Закрепление гласного звука «е». 

Задачи: Закрепить с детьми гласный звук «е» и буквы Е; учить читать быстро, составлять слова из букв 

и слогов, правильно делить слова на слоги 

Занятие 2. 

Тема: Гласный звук «йа», буква Я. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буквой «Я»; учить преобразовывать слова; составлять 

предложения с этими словами; учить определять мягкость и твердость этой буквы; развивать память 

воображение и мелкую моторику рук.  

Занятие 3. 

Тема: Закрепление звука «йа» и буквы Я. 

Задачи: Закрепить звук и букву Я; учить запоминать скороговорки на этот звук, читать слова с этой 

буквой; учить выкладывать из букв слова.  

Занятие 4.  

Тема: Гласный звук «йу», буква Ю. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буквой Ю; учить находить звук в трёх позициях; читать слова 

по слоговой таблице, познакомить детей с игрой В.Воскобовича «Копилка букв».  

            ЯНВАРЬ. 

Занятие 1. 

Тема: Закрепление звука «йу», 

буква Ю. 

Задачи: Закрепить звук и букву «Ю»; учить детей читать слова по слоговой таблице; закрепить умение 

делить слова на слоги. (Т.М.Бондаренко стр.67). 

Занятие 2.  

Тема:Гласный звук «йо», буква Ё. 

Задачи: Познакомить детей с гласным звуком и буквой «Ё»; учить детей выкладывать слова из 

разрезной азбуки, знать мягкость и твердость согласного звука. (Т.М.Бондаренко стр.69).  

Занятие 3. 
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Тема: Закрепление звука «йо» и буквы Ё. 

Задачи: Закрепить звук и букву «Ё», продолжать учить детей выкладывать слова из разрезной азбуки, 

развивать внимание и звуковой и смысловой стороне слова. (Т.М.Бондаренко стр.71).  

Занятие 4. 

Тема: Глухой согласный звук «Ц», буква Ц. 

Задачи: Познакомить детей с глухим согласным звуком «Ц» и буквой Ц; определять место звука в трех 

позициях; учить по схемам, выкладывать слова. (Т.М.Бондаренко стр.72). 

ФЕВРАЛЬ. 

Занятие 1. 

Тема: Глухой согласный звук «Ч», буква Ч. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буковой Ч; учить детей приводить примеры слов в трех 

позициях; развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слов. (Т.М.Бондаренко стр.74). 

Занятие 2.  

Тема: Сопоставление звуков «Ч», «Ц». 

Задачи: Сопоставить звуки «Ч» и «Ц»; учить определять сколько слогов в словах, ударный слог, 

развивать воображение, мелкую моторику рук. (Т.М. Тюндаренко стр.77). 

Занятие 3.  

Тема: Звук «Щ», буква Щ. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буквой «Щ», продолжать учить читать по слоговой таблице; 

развивать психические процессы внимания, памяти, мышления, формировать умение соотносить 

название буквы с её изображением. (Т.М.Бондаренко стр.78). 

Занятие 4.  

Тема: Звуки «Ф», «Ф'», буква Ф. 

Задачи: Познакомить с буквой и звуком «Ф»; определение звука в трёх позициях, учить детей читать по 

карточкам В.Воскобовича «Складушки». (Т.М.Бондаренко стр.80). 

МАРТ. 

Занятие 1.  

Тема: Звук «Э», буква Э. 

Задачи: Познакомить детей со звуком и буквой «Э»; придумывание слов с этим звуком в трех позициях; 

учить составлять слова - отгадки на загадки. (Т.М.Бондаренко стр.83). 

Занятие 2. 

Тема: Разделительный твёрдый знак, буква Ъ. Мягкий знак Ь. Задачи: Познакомить детей с твердым и 

мягким знаками, учить детей наращивать слова, составлять предложения; формировать умение строить 

высказывание. (Т.М.Бондаренко стр.85). 

Занятие 3.  

Тема: Двойные согласные. 

Задачи: Познакомить детей со словами, где есть двойные согласные; учить читать слова, дописывать 

недостающую часть слова на предмете. (Т.М.Бондаренко стр.87). 

Занятие 4.  

Тема: Алфавит. 

Задачи: Познакомить детей с алфавитом; выкладывать слова из букв, менять первую букву и читать 

новые слова. (Т.М.Бондаренко стр.89). 

АПРЕЛЬ. 

 Занятие 1. 

Тема: Закрепление пройденного материала: звуки, слоги. 
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 Задачи: Упражнять детей в чтении слогов, четко проговаривать звуки в словах, способствовать 

речевому развитию дошкольника, учить выделять слоги, конструировать слова. (Т.М.Бондаренко 

стр.91).  

Занятие 2. 

Тема: Закрепление пройденного материала: слова, предложения.  

Задачи: Упражнять детей в чтении слов, предложений; пробуждать интерес к слову, пробуждать 

фонематический слух; познакомить детей с игрой «Теремок». (Т.М.Бондаренко стр.93). 

Занятие 3. 

 Тема: Работа по разрезным азбукам. 

Задачи: Упражнять детей в составлении слов из букв, слогов, читать слова и составлять короткие 

предложения; развивать фонематический слух; учить слиянию гласных и согласных букв, составлять 

трёх буквенные слова. (Т.М.Бондаренко стр.96). 

Занятие 4. 

 Тема: Забавные буквы. 

Задачи: Помочь детям запомнить гласные буквы; знакомить с принципом кодирования информации; 

развивать психические процессы внимания, памяти, мышления, расширять словарный запас. 

(Т.М.Бондаренко стр.97). 

  МАЙ. 

Занятие 1.  

Тема: Волшебные буквы. 

Задачи: Учить складывать буквы из различных элементов конструктора, помочь ребенку запомнить 

графический образ буквы. Совершенствовать интеллект развивать мелкую моторику. (Т.М.Бондаренко 

стр.99). 

Занятие 2. 

 Тема: День рождения дяди Степы. 

Задачи: Способствовать речевому развитию; учить различать звуки, выделять слоги, конструировать 

слова, читать их. Развивать память, творческое мышление. (Т.М.Бондаренко стр.104) 

Занятие 3.  

Тема: Путешествие в сказочный город букв. 

Задачи: Закреплять понятия: буквы, звуки; гласные, согласные буквы; твердые мягкие, глухие и звонкие 

звуки; расширять словарный запас, воспитывать любовь и уважение к родной речи. (Т.М.Бондаренко 

стр.107). 

Занятие 4.  

Тема: Вышиваем буквы и слова. 

Задачи: Учить детей «вышивать» буквы и слова; ориентироваться в пространстве; развивать внимание, 

мышление, память, мелкую моторику рук. (Т.М.Бондаренко стр.112) 

 

 

3.2. Развитие речи 

Список литературы: 

1. Т.М.Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

2. О.С. Ушакова. «Занятия по развитию речи в детском саду» 

СЕНТЯБРЬ.  

Занятие 1.  

Тема: Пересказ сказки «Лиса и козёл». 
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Задачи: Связная речь: учить использовать при пересказе- образные художественные средства, 

выразительно передавать диалоги персонажей.,. Словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

существительному обозначающим предметы и явления окружающего мира. З.К.Р.: учить отчетливо и 

внятно произносить скороговорку с различной скоростью голоса.  

Занятие 2. 

Тема: Рассказывание по картине «В школу». 

Задачи: Связная речь: Учить составлять сюжетный рассказ по картине; самостоятельно придумывать 

события. 

Словарь: активизировать в речи слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, подбирать точно слова. Грамматика: учить подбирать однокоренные слова к заданному 

слову; упражнять в дифференциации звуков С и Ш. (Т.М.Бондаренко стр.121).  

Занятие 3. 

Тема: Пересказ рассказа К.Д.Упшнского «Четыре желания». Задач и: Связная речь: Учить передавать 

текст связано и точно. Грамматика: учить разным способом образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Словарь: подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам. З.К.Р.: учить заканчивать 

фразу; произносить двустишие с разной силой голоса. (Т.М.Бондаренко стр.122). 

Занятие 4. 

 Тема: Коллективное рассказывание. 

Задачи; Связная речь: упражнять в употреблении сложноподчиненных предложений; в согласовании 

прилагательных и существительных в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова.Словарь: 

упражнять в подборе определения к заданным словам. (Т.М.Бондаренко стр.123). 
 

ОКТЯБРЬ. 

Занятие 1. 

Тема: «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 

Задачи: Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое 

части рассказа. 

Словарь: упражнять в подборе синонимов, антонимов к «прилагательным и глаголам. 

ЗКР- уточнить и закрепить правильное произношение звуков «з» и «ж», произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе. (Т.М Бондаренко стр. 125). 

Занятие 2. 

Тема: Рассказывание по картинам «Домашние животные». 

Задачи: Связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события. 

Грамматика и словарь: упражнять в употреблении существительных в 

родительном   падеже   множественного числа; учить образовывать 

прилагательные, развивать умение сравнивать. 

З.К.Р.:  упражнять в подборе слов, сходных по звучанию и ритму. (Т.М.Бондаренко стр. 126). Занятие 3. 

Тема: Рассказывание «Первый день Тани в детском саду». 

Задачи: Связная речь: Упражнять в составлении рассказа по плану; учить 

самостоятельно, строить сюжет. 

З.К.Р.: упражнять в дифференциации звуков «ц» и «ч»; отрабатывать отчетливую дикцию. 

(Т.М.Бондаренко стр.127). 

Занятие 4. 

Тема: Рассказывание на заданную тему. 
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Задачи: Связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему. З.К.Р.: закреплять 

правильное произношение звуков «с» и «ш»; правильно использовать     вопросительную     и     

утвердительную интонацию. (Т.М.Бондаренко стр.128). 
 

НОЯБРЬ.  

Занятие 1. 

Тема: Придумывание сказки «Как ёжик выручил зайца». 

Задачи: Связная речь: учить придумывать сказку, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга. 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова. 

Словарь: учить подбирать синонимы, антонимы, воспитывать чуткость к звуковым оттенкам слова. 

З.К.Р.: учить регулировать силу голоса. (Т.М.Бондаренко стр.130).  

Занятие 2. 

Тема: Придумывание сказки «День рождения зайца». 

Задачи: Связная речь: учить самостоятельно, придумывать сказку по плану, 

использовать описание, диалог, средства выразительности. 

З.К.Р.: упражнять в отчетливом произношении потешек, темпе речи и силе 

голоса.Грамматика: упражнять в образовании формы винительного падежа множественного числа 

существительного. (Т.М.Бондаренко стр.131).  

Занятие 3. 

Тема: «Сравнение и описание предметов. 

Задачи: Связная речь: учить детей составлять рассказ, включая в него антонимы. 

Словарь: учить сравнивать предметы, выделять существенные признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным. (Т.М.Бондаренко стр.132) 

Занятие 4. 

Тема: Рассказывание по картине «Лиса с лисятами». 

Задачи: Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. 

Словарь и грамматика: упражнять в словообразовании. 

З.К.Р.: упражнять в изменении силы голоса. (Т.М. Бондаренко стр.134). 
 

ДЕКАБРЬ. 

Занятие 1. 

Тема: Пересказ рассказ Е.Пермяка «Первая рыбка». 

 Задачи: Связная речь: учить пересказывать литературный текст. Грамматика: обратить внимание детей 

на то, как меняется смысл слова от употребления разных суффиксов. 

Словарь: упражнять в подборе синонимов, учить оценивать словосочетания по смыслу. 

(Т.М.Бондаренко стр.135). 

Занятие 2. 

Тема: Рассказывание по картине «Вот так покатался». 

Задачи: Связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, использовать 

для описания зимы образные слова и выражения. Словарь: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки. З.К.Р.: упражнять детей в правильном произношении звуков «с», «с», «з», «з», 

дифференцировании их на слух. (Т.М.Бондаренко стр.136).  

Занятие 3. 

Тема: Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка». 
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Задачи: Связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта, рассказывать связно, полно и выразительно. 

Грамматика и словарь: учить подбирать слова для характеристики тех или иных качеств и признаков. 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение звуков «в» и «ф», умение дифференцировать эти звуки на 

слух. (Т.М.Бондаренко стр. 137).  

Занятие 4. 

Тема: Составление описательного рассказа «Моя картина». Задачи: Грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей глаголы, учить составлять исходную форму, дать элементарные 

обобщенные представления о некоторых способах словообразования; упражнять в употреблении форм 

единственного и множественного числа глагола хотеть. (Т.М. Бондаренко стр.138). 
 

ЯНВАРЬ. 

Занятие 1.  

 Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

Задачи: Связная речь: учить детей пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 

повторений.Словарь и грамматика: учить объяснять значения слов, упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки, в подборе синонимов и антонимов; учить замечать смысловые несоответствия. 

(Т.М.Бондаренко стр.140). 

Занятие 2. 

Тема: Тема: «Как Миша варежку потерял». 

Задачи: Связная речь: учить развивать сюжет, предложенный воспитателем. Грамматика: 

активизировать в речи детей союзы и союзные слова; упражнять в употреблении слова «варежки» в 

разных падежах.З.К.Р.: упражнять в дифференцировании звуков «ш», «ж», в использовании 

вопросительной и повествовательной интонаций. (Т.М.Бондаренко стр.141).  

Занятие 3. 

Тема: Рассказывание по картине «Дети Севера». 

Задачи: Связная речь: Учить составлять рассказ по картине используя полученные ранее знания и 

представления; воспитывать умение самостоятельно придумывать события. 

Словарь: уточнить знания детей о народах нашей страны, упражнять в подборе определений, 

синонимов.З.К.Р.: упражнять в чётком произнесении скороговорки, развивать речевое дыхание. 

(Т.М.Бондаренко стр.142).  

Занятие 4. 

Тема: Рассказывание по картине «Друзья». 

Задачи: Связная речь: учить использовать в рассказе заранее подобранные слова и речевые 

конструкции, договариваться о структуре рассказа. З.К.Р.: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие согласные, подбирать короткие и длинные слова. (Т.М.Бондаренко 

стр.143). 
 

ФЕВРАЛЬ. 

Занятие 1. 

Тема: Рассказывание из серии сюжетных картин. 

Задачи: Связная речь: учить детей составлять короткий рассказ, давать шуточные названия. 

Грамматика и словарь: учить заканчивать предложение, начатое воспитателем. З.К.Р.: развивать чувство 

ритма и рифмы. (Т.М.Бондаренко стр.144). 

 Занятие 2. 
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Тема: Рассказывание на тему «Как мы играем на участке». Задачи: Связная речь: развивать умение 

отбирать для рассказа самое интересное. Грамматика и словарь: активизировать употребление 

однокоренных слов (снег, снежок и т.д., зима зимовье, зимовать и т.д.). (Т.М.Бондаренко стр. 145). 

Занятие 3 

'Тема: Описание предложенных картинок. 

Задачи: Связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ по предложенным 

картинкам. Словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные признаки предметов; 

активизировать глаголы; логично ставить вопросы, находить предметы по выделенным признакам. 

(Т.М.Бондаренко стр.146). 

Занятие 4. 

Тема: Рассказывание по сюжетным картинкам. 

Задачи: Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине. Грамматика и словарь: 

активизировать употребление названий профессий и действий. З.К.Р.: учить различать на слух и в 

произношении звуки «д» и «д'». (Т.М.Бондаренко стр.148). 

МАРТ. 

Занятие 1. 

Тема: Рассказывание по серии сюжетных картинок. 

Задачи: Связная речь: учить детей коллективно составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение звуков «р» и «л», учить произносить скороговорки. 

(Т.М.Бондаренко стр.149).  

Занятие 2. 

Тема: «Подарки маме к 8 Марта». Рассказывание на тему из личного опыта.  

Задачи: Связная речь: учить детей придумывать начало и конец сюжету, изображенному на картине. 

Грамматика и словарь: активизировать употребление названий профессий и действий. З.К.Р.: учить 

различать на слух и в произношении звуки «д» и «д'». (Т.М.Бондаренко стр.150).  

Занятие 3. 

Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина «Ёж». 

Задачи: Связная   речь: учить   детей   пересказывать   рассказ точно, последовательно, выразительно, 

переводя прямую речь в косвенную. Словарь и грамматика: учить самостоятельно подбирать короткие 

и длинные слова. (Т.М.Бондаренко стр.151).  

Занятие 4. 

Тема: Пересказ сказки Л.Н.Толстого «Белка кричала...». 

Задачи: Связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи. 

Грамматика и словарь: активизировать в речи детей сложные предложения; упражнять в образовании 

однокоренньгх слов, активизировать в речи детей антонимы. (Т.М.Бондаренко стр.152). 

АПРЕЛЬ. 

Занятие 1. 

Тема: Придумывание сказки на заданную тему. 

Задачи: Связная речь: формировать умение придумывать сказку, передавать специфику сказочного 

жанра. З.К.Р.:  учить передавать с помощью интонации различные чувства. (Т.М.Бондаренко стр.153).  

Занятие 2. 

Тема: Пересказ сказки: «Как аукнется, так и откликнется». Задачи: Связная речь: учить детей 

выразительно пересказывать сказку. Грамматика и словарь: активизировать употребление глаголов, 

упражнять в образовании сравнительных степеней прилагательных, воспитывать умение понимать 
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смысл пословиц. З.К.Р.: упражнять в правильном произношении звуков «ш», «ж», «р», изменении силы 

голоса и темпа речи. (Т.М.Бондаренко стр.155).  

Занятие 3. 

Тема: Рассматривание пейзажной картины. 

Задачи: Связная речь: формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом. 

З.К.Р.: учить придумывать предложения и произносить их с различной интонационной окраской, 

передавая голосом чувство радости и огорчения. (Т.М.Бондаренко стр. 156). 

Занятие 4. 

Тема: Рассказывание «Если бы мы были художниками».  

Задачи: Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ - описание. З.К.Р.: учить 

дифференцировать на слух и в произношении звуки «р» и «p'», подбирать слова, закреплять 

представление о «длинном» и «коротком»слове, делении слов на слоги, ударения. (Т.М.Бондаренко 

стр.157).  

МАЙ.  

Занятие 1. 

Тема; Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг». 

Задачи: Связная речь: довести до детей содержание и художественную 

форму рассказа в единстве, учить пересказывать от третьего лица. 

З.К.Р.:   упражнять   в   регулировании   темпа   речи   и   силы голоса. 

(Т.М.Бондаренко стр.158). 

Занятие 2. 

Тема: Рассказывание по картине. 

Задачи: Связная речь: учить составлять связный рассказ по картине. Словарь и грамматика: упражнять в 

подборе определений, сравнений и названий действий, учить придумывать загадки о животных; 

активизировать в речи детей форму повелительного наклонения глаголов. (Т.М. Бондаренко стр.159). 

Занятие 3. Тема: Рассказывание на заданную тему. 

Задачи: Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему. Словарь и  грамматика:  

активизировать употребление прилагательных, упражнять в подборе слов; учить определять предмет по 

его основным признакам. (Т.М.Бондаренко стр.160).  

Занятие 4. 

Тема: Рассказывание на самостоятельно выбранную тему. 

Задачи: Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему. Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, названия детёнышей 

животных. З.К.Р.: воспитывать интонационную выразительность речи. (Т.М.Бондаренко). 

 

 

3.3. Художественная литература 

Список литературы: 

1. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

2. О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» 

СЕНТЯБРЬ. 

Занятие 1. 
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Тема: Рассказывание русской народной сказки «Царевна — лягушка». Задачи: Учить детей 

воспринимать образное содержание произведения. Продолжать развивать поэтический слух: умение 

слышать и выделять в тексте выразительные средства. (Т.М.Бондаренко стр.164).  

Занятие 2. 

Тема: «О чем печалилась осень?» Чтение рассказов об осени. Задачи: Закрепить знания об изменениях в 

осенней природе, вызвать любование   красками   осенней   природы   в   процессе рассматривания 

иллюстраций и слушания художественных текстов; развивать поэтический слух. (Т.М.Бондаренко стр. 

165). Занятие 3. 

I ема: Рассказывание русской народной сказки «Сивка - бурка». Задачи: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки. Осмысливать характеры персонажей, формировать 

образность речи; чуткость к образному строю языка сказки. Занятие 4. 

Тема: Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Осень». 

Задачи:   Учить   детей   выразительно   читать   наизусть стихотворение 

Е.Трутневой «осень», передавая интонационно спокойную грусть осенней 

природы, продолжать развивать поэтический слух детей. (Т.М.Бондаренко 

стр.167). 

ОКТЯБРЬ. Занятие 1. 

Тема: Чтение туркменской сказки «Падчерица». Сопоставление с русской народной сказкой 

«Хаврощечка». 

Задачи: Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев обеих 

сказок, выделять в тексте выразительные средства. (Т.М.Бондаренко стр.168). Занятие 2. 

Гема: Ознакомление с малыми фольклорными формами. Задачи:   Уточнить   представления   детей   о   

жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц. Учить понимать обобщенное 

значение пословиц и поговорок. (Т.М.Бондаренко стр.169). Занятие 3. 

Тема: Чтение сказки «Про зайца - длинные уши» Д.Мамина-Сибиряка. Задачи: Формировать целостное 

восприятие художественного текста в единстве содержания и художественной формы; закреплять 

знания детей об особенностях разных литературных жанров. Воспитывать стремление к точному слово 

употреблению. (Т.М.Бондаренко стр.170). Занятие 4. 

Тема: Заучивание стихотворения А.С.Пушкина «Уж небо осенью дышало». Задачи: Учить детей 

выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией    печаль    осенней    природы,    

чувствовать,    понимать и воспроизводить образность языка стихотворения. (Т.М.Бондаренко стр.170). 

НОЯБРЬ. Занятие 1. 

Тема: Рассказывание украинской сказки «Хроменькая уточка». Задачи: Познакомить детей с 

украинской сказкой, подвести к осознанию художественных образов сказки.  Воспитывать стремление 

к точному словоупотреблению; учить  эмоционально  воспринимать  текст сказки. (Т.М.Бондаренко 

стр.171). Занятие 2. 

Тема: Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей». Задачи: Познакомить детей с басней. Учить 

детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать её нравственный смысл. Воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни. (Т.М.Бондаренко стр. 172). Занятие 3. 

Тема: Чтение А.СПушкина «Сказки о рыбаке и рыбке». Задачи: Углублять и расширять знания детей о 

творчестве А.СПушкина; закреплять умение воспринимать образное содержание произведения. 

Воспитывать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки. (Т.М.Бондаренко 

стр.173). Занятие 4. 

Тема: Чтение стихотворения К.Чолиева «Деревья спят». Беседа о осени. Задачи:   Учить  детей  

составлять  рассказ,  используя  выразительно — изобразительные средства языка, передавать в слове 

настроения, впечатления. Воспитывать любовь к родной природе. (Т.М.Бондаренко стр.174). 
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ДЕКАБРЬ. Занятие 1. Тема: Малые фольклорные 

формы. 

Задачи: Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек, 

загадок, пословиц. Воспитывать интонационную выразительность речи. (Т.М.Бондаренко стр.175). 

Занятие 2. 

Тема: Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка». Задачи: Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве её содержания и художественной формы. Учить 

осмысливать характеры персонажей, формировать образность речи. (Т.М.Бондаренко стр.176). Занятие 

3. 

Тема: Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег». Задачи: Учить детей интонационно 

выразительно передавать любование картиной зимней природы; учить наизусть, читать стихотворение; 

Закрепить умение замечать изобразительно - выразительные средства. Воспитывать умение любоваться 

красотой природы. (Т.М.Бондаренко стр.177). Занятие 4. 

Тема: Рассказывание сказки В.И.Одоевског о «Мороз Иванович». 

Задачи: Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

подвести   к   пониманию   идеи   произведения;   продолжать развивать поэтический слух, умение 

слышать и выделять в тексте выразительные средства. (Т.М.Бондаренко стр.178). 

ЯНВАРЬ. Занятие 1. 

Тема: Чтение басни И.А.Крылова «Ворона и Лисица». 

Задачи: Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, обращать внимание детей на 

языковые образные средства художественного текста, развивать чуткость к восприятию образного 

строя языка басни. (Т.М.Бондаренко стр. 178). Занятие 2. 

Тема: Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное всегда становится явным». Задачи: Учить детей 

правильно понимать нравственный смысл изображенного, мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа, углублять представления детей о соответствии названия текста его содержанию. Воспитывать 

уважение, чуткость и справедливость. (Т.М.Бондаренко стр.179). Занятие 3. 

Тема: Заучивание стихотворения С.Есенина «Берёза». 

Задачи:  Учить   детей   выразительно   читать   наизусть стихотворение, интонационно передавая 

нежность, любование картиной зимней природы. Воспитьшать   чувство   восторга   перед   красотой   

родной природы. (Т.М.Бондаренко стр.181).  

Занятие 4. 

Тема: Чтение сказки У.Диснея «Три  поросёнка». 

Задачи: Учить детей чувствовать юмористический характер сказки, замечать образный язык;  развивать 

творческую  активность детей  в процессе придумывания различных вариантов продолжения сказки. 

Воспитывать умение   эмоционально   воспринимать   образное   содержание сказки. (Т.М.Бондаренко 

стр.180).  

ФЕВРАЛЬ. 

Занятие 1. Т ема: Малые фольклорные формы. 

Задачи: Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками,    

скороговорками,    загадками,    воспроизводить образное выражение, развивать эстетические чувства 

детей; воспитывать творческую активность. (Т.М.Бондаренко стр.181).  

Занятие 2. 

Тема: Чтение рассказа С.Иванова «Каким бывает снег». Задачи: Углублять знания детей об 

особенностях природы в разные периоды зимы,    формировать    эстетическое    восприятие    картин 

природы, художественных   текстов;   воспитывать   любовь   к   родной природе. (Т.М.Бондаренко 

стр.182).  



56 
 

Занятие 3. 

Тема: Чтение басни С.Михалкова «Ошибка». 

Задачи:   Учить  детей эмоционально  воспринимать  содержание басни понимать   её   нравственный   

смысл;   формировать   представления о С.Михалкове как о баснописце. (Т.М.Бондаренко стр.183).  

Занятие 4. 

Тема: Чтение сказки В.Катаева «Цветик - семицветик». 

Задачи: Подвести детей к нравственному пониманию сказки,, к мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини; закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки. Воспитывать 

доброжелательные отношения, отзывчивость, чувство сострадания. (Т.М.Бондаренко стр.184). МАРТ.  

Занятие 1. 

Тема: Чтение рассказов, стихотворений о весне. 

Задачи: Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы;   учить   

эмоционально   воспринимать   образное содержание художественных текстов; воспитывать бережное 

отношение к природе. (Т.М.Бондаренко стр.185).  

Занятие 2. 

Тема: Чтение басни Л.Толстого «Собака и её тень». 

Задачи: Учить детей осмысливать аллегорию басни, её образную суть; продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями басни, развивать чувство чуткости к восприятию образного строя языка 

басни. (Т.М.Бондаренко стр.186).  

 

Занятие 3. 

Тема: Чтение сказки М.Михайлова «Лесные хоромы». Сопоставление с русской народной сказкой 

«Теремок». 

Задачи: Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и отличное от русской народной сказки 

«Теремок»; научить осмысливать идею сказки; оценивать характеры персонажей. (Т.М.Бондаренко 

стр.186). 

Занятие 4. 

Тема: Чтение рассказ В.Драгунского «Друг детства». 

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения,   осмысливать   

идею,   значение   образных выражений; воспитывать отзьгочивость, уважение к друзьям и близким. 

(Т.МБондаренко стр.187).  

АПРЕЛЬ.  

Занятие 1. Тема: Малые фольклорные формы. 

Задачи: Поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию смысла образных выражений, 

углублять представления о пословицах и поговорках; воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. (Т.М.Бондаренко стр.188).  

Занятие 2. 

Тема: Заучивание стихотворения Г.Новицкой «Вскрываются почки». Задачи:   Учить   детей   

выразительно   читать   наизусть стихотворение, интонационно   передавая   радость   пробуждения   

природы, развивать поэтический слух. (Т.М.Бондаренко стр.189).  

Занятие 3. 

Тема: Рассказывание сказки С.Аксакова «Аленький цветочек». 

Задачи: Систематизировать и углублять знания детей о русском народном творчестве: о сказках, 

пословицах. Воспитывать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки. 

(Т.М.Бондаренко стр.189).  

Занятие 4. 

Тема: Чтение сказки Г.Х.Андерсена <<Гадкий утёнок». 
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Задачи:   Уточнить  знания   детей   о  творчестве  датского сказочника Г.Х.Андерсена, учить 

осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; воспитывать внимание к поэтическим образам. 

(Т.М.Бондаренко стр.190).  

МАЙ.  

Занятие 1. 

Тема: Чтение басни И.А.Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Задачи: Продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни, образный строй языка; развивать точность, выразительность, ясность изложения 

мыслей; воспитывать взаимовыручку, уважение друг другу. (Т.М.Бондаренко стр.191).  

Занятие 2. 

Тема: Составление описательных рассказов по пейзажной картине «Май. Облачка» В.Поддянского. 

Задачи: Учить детей составлять описательные рассказы по пейзажной картине, используя различные 

типы предложений; обогащать словарь детей образными словами и выражениями; активизировать с 

речи синонимы, антонимы, глаголы. Воспитывать бережное отношение к природе. (Т.М.Бондаренко 

стр.192). 

Занятие 3. 

Тема: Составление описательных рассказов по картине Камешева «Весна». Задачи: Продолжать учить 

детей составлять описательные рассказы по пейзажной картине; обогащать словарь детей 

определениями; формировать образную речь; умение подбирать образные выражения, сравнения, 

метафоры; развивать эстетические чувства детей; воспитывать любовь у природе, творческую 

активность. (Т.М.Бондаренко стр.193). 

Занятие 4.  

Тема: Литературная викторина. 

Задачи: Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитанных за 

год. Воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки. (Т.М.Бондаренко стр.195). 

 

 

4.Перспективное планирование в подготовительной группе по образовательной области 

«Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

4.1. Раздел «Ручной труд». 

Список литературы: 

1. Т.М.Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

2.Н.Ф.Тарловская, А.А.Попоркова. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду» 

СЕНТЯБРЬ. 

 Занятие 1. Тема: «Жираф». 

Задачи: Закрепить навыки работы с природным материалом;- развивать образное и пространственное 

мышление, воспитывать любовь к животным. (Т.М.Бондаренко стр.604). 

Занятие 2. Тема: «Весёлый крокодил». 

Задачи: Продолжать закреплять навыки работы с природным материалом; развивать образное и 

пространственное мышление; совместить умение самостоятельно определять последовательность 

действий при изготовлении поделки. (Т.М.Бондаренко стр.604). 

ОКТЯБРЬ.  

Занятие 1. 

Тема: «Паровозик с вагончиками». 

Задачи: Продолжать учить делать объёмные игрушки по образцу; самостоятельно анализировать 

образец; воспитывать аккуратность, усидчивость. (Н.Ф.Тарловская стр.147). 
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Занятие 2.  

Тема: «Паровозик с вагончиками». 

Задачи: Продолжать учить делать объёмные игрушки по образцу; самостоятельно анализировать 

образец; воспитывать аккуратность, усидчивость. (Н.Ф.Тарловская стр.147). 

Занятие 3.  

Тема: Тема: «Кружка и ведёрко для гномов». 

Задачи: Продолжать учить согласовывать с товарищами предстоящую работу, вместе придумывать 

узор, помогать друг другу в работе, украшать общую поделку. (Н.Ф.Тарловская стр.153). 

НОЯБРЬ.  

Занятие 1. 

Тема: «Сумочки для подарков». 

Задачи: Учить складывать сумочки, используя готовую выкройку и работая по чертежи. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность. (Н.Ф.Тарловская стр.158). 

Занятие 2.  

Тема: «Плетёный туесок». 

Задачи: Учить детей переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги, подбирать бумагу по 

цвету; закреплять умение делать объемную поделку на основе цилиндра. (Н.Ф.Тарловская стр.166).  

ДЕКАБРЬ.  

Занятие 1. Тема: «Мордочка котенка из ваты». 

Задачи: Закрепить навыки работы с природным материалом; развивать образное и пространственное 

мышление; воспитывать усидчивость. (Т.М.Бондаренко стр.617). 

Занятие 2. Тема: «Разные фонарики для гномов». 

Задачи: Продолжать учить делать игрушки на основе конуса, украшать готовые поделки; 

совершенствовать навыки работы с бумагой; побуждать вносить дополнения и изменения в 

оформления фонарика. (Н.Ф.Тарловская стр.155). 

ЯНВАРЬ. 

Занятие 1. 

Тема: Мозаика «Цыпленок, вылупившийся из яйца». 

Задачи: Развивать образное и пространственное мышление; побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности; воспитывать аккуратность. (Т.М.Бондаренко стр.621). 

Занятие 2. Тема: Панно из лоскутков «Кораблик». 

Задачи: Учить делать аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру, аккуратно вырезать; закреплять 

умение составлять картинку из нескольких частей. (Т.М.Бондаренко стр.623). 

ФЕВРАЛЬ. 

Занятие 1. Тема: «Мешочки для секретов». 

Задачи: Учить детей аппликации из ткани, подбирать цвет, фактуру в зависимости от создаваемого 

образа, обводить мелом трафарет; воспитывать аккуратность. (Т.М.Бондаренко стр.627). 

Занятие 2. Тема: «Подарки для пап и дедушек». 

Задачи: Закреплять у детей полученные навыки работы с бумагой и ножницами; самостоятельно делать 

игрушки на основе цилиндра; переплетать бумажную основу полосками бумаги. (Н.Ф.Тарловская 

стр.171). 

МАРТ. 

Занятие 1. Тема: 

«Салфетка». 

Задачи: Учить согласованности в работе глаз и рук, совершенствовать координацию движений; 

развивать творчество. (Т.М.Бондаренко стр.630). 
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Занятие 2. Тема: «Поздравим мам и бабушек». 

Задачи:   Продолжать учить работать  с  иголкой,  вышивать салфетку; воспитывать бережно 

обращаться с иголкой; порадовать своих родных. (Н.Ф.Тарловская стр.173. 

АПРЕЛЬ. 

Занятие 1. Тема: «Зайчата и ежата». 

Задачи: Продолжать учить объемные игрушки на основе конуса по рисунку, самостоятельно намечать 

этапы работы, оформлять поделки; воспитывать чувство коллективизма. (Н.Ф.Тарловская стр.177). 

Занятие 2. « Тема: «Зайцы на поляне». 

Задачи: Учить складывать игрушку по типу оригами, дополнять их деталями, придавая им 

выразительность. Развивать творчество и самостоятельность. (Н.Ф.Тарловская стр.184). 

МАЙ.  

Занятие 1. Тема: Тряпичная кукла - «Закрутка». 

Задачи: Развивать образное и пространственное мышление; развивать глазомер, мелкую моторику; 

воспитывать усидчивость. (Т.М.Бондаренко стр.638). 

Занятие 2. 

Тема: «Изготовление игрушек для игр с ветром». 

Задачи: Продолжать учить анализировать чертеж, создавать по нему поделку; совершенствовать умение 

пользоваться клеем. Воспитывать аккуратность, усидчивость. (Н.Ф.Тарловская стр.190). 

 

 

 

4. Перспективное планирование в подготовительной группе по образовательной области 

«Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

4.2. Раздел «Конструирование». 

 
Список литературы: 

1. Т.М.Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

2. Н.Ф. Тарловская «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду 

 

СЕНТЯБРЬ.  

Занятие 1.  

Тема: «Самолёты». 

Задачи: Учить детей выделять части самолета; закрепить умение устанавливать практическое 

назначение самолета и его основных частей, воспитывать доброжелательные отношения детей. 

(Т.М.Бондаренко стр.606). 

Занятие 2. Тема: «Город мастеров». 

Задачи: Закрепить навыки строительства одно этажных и многоэтажных домов разной конструкции; 

учить объединять свои постройки общим замыслом; воспитывать навыки коллективной работы. 

(Н.Ф.Тарловская стр.26).  

 

ОКТЯБРЬ.  

Занятие 1.  

Тема: «Судно». 

Задачи: Помочь детям выделить зависимость формы судна от его практического назначения; 

формировать обобщенное представление о судне; закрепить умение работы с чертежами. 

(Т.М.Бондаренко стр.610). 

Занятие 2 
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Тема: «Дворец для сказочных героев». 

Задачи: Учить творчески подходить к решению конструктивных задач; самостоятельно придумывать 

оригинальные замыслы в оформлении дворцов; воспитывать интерес к изобретательству. 

(Н.Ф.Тарловская стр.38). 

 

НОЯБРЬ.  

Занятие 1.  

Тема: «Грузовой транспорт». 

Задачи: Уточнить представления о грузовом транспорте, разнообразии его видов; зависимости 

конструкции каждого вида транспорта с его назначением; закрепить умение работать с чертежами. 

(Т.М.Бондаренко стр.615). 

Занятие 2. 

 Тема: «Мосты». 

Задачи: Учить строить мосты условно. Вызывать интерес к творческому конструированию; 

воспитывать навыки коллективной работы. (Н.Ф.Тарловская стр.41). 

 

ДЕКАБРЬ.  

Занятие 1. Тема: «Зайчик». (Волшебные полоски). 

Задачи: Продолжать умение работать с бумагой; развивать образное мышление; воспитывать любовь ко 

всему живому. (Т.М.Бондаренко стр.616). 

Занятие 2. Тема: «Игра в волшебников». 

Задачи: Вовлекать детей в коллективное конструирование по общей теме; помогать в поиске 

оригинальных конструкций зданий; учить распределению работы и подчинении общему замыслу. 

(Н.Ф.Тарловская стр.78) 

 

 

 

ЯНВАРЬ.  

Занятие 1.  

Тема: «Гномик». 

Развитии сенсомоторики, отрабатывание простейших технологических приёмов; развитие глазомера, 

мелкой моторики рук; воспитание усидчивости и аккуратности. (Т.М.Бондаренко стр.622). 

Занятие 2. Тема: «Двухэтажное здание». 

Задачи: Формировать обобщенное представление о зданиях; учить строить по чертежу, самостоятельно 

подбирать нужный строительный материал. (Т.М.Бондаренко стр.624).  

ФЕВРАЛЬ. 

 Занятие 1.  

Тема: Шахматное плетение «Коврик». 

Задачи: Продолжить закрепление навыков работы с бумагой; развивать самосознание, побуждая к 

творчеству и самостоятельности. (Т.М. Бондаренко стр.628). 

Занятие 2. Тема: «Театр». 

Задачи: Закреплять умение детей конструировать здания различного назначения; развивать 

художественный вкус; продолжать учить создавать коллективные постройки.  

(Т.М.. Бондаренко стр.629). 

МАРТ.  

Занятие 1.  

Тема: «Косичка» (косое плетение). 

Развивать мелкую моторику рук, образное и пространственное мышление; приучать работать обеими 

руками, воспитывать усидчивость и аккуратность. (Т.М.Бондаренко стр.631). 

Занятие 2.  

Тема: «Сказочный домик». 

Задачи: Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке; развивать художественный вкус; 

удовлетворять детей в декоративном оформлении конструкций. (Т.М.Бондаренко стр.633).  
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АПРЕЛЬ.  

Занятие 1. Оригами «Мухомор». 

Задачи: Развивать умение складывать лист бумаги в разных направлениях; приучать к точным 

движениям пальцев; воспитывать аккуратность, усидчивость. (Т.М.Бондаренко стр.635). 

Занятие 2. Тема: «Железнодорожный вокзал». 

Задачи: Упражнять детей в сооружении знакомых построек по памяти; учить договариваться о 

предстоящей работе; воспитывать доброжелательные отношения. (Т.М.Бондаренко стр.637). 

 

МАЙ.  

Занятие 1.  

Тема: Оригами «Колобок». 

Задачи: Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях; развивать глазомер, 

приучать к точным движениям; воспитывать аккуратность, усидчивость. (Т.М.Бондаренко стр.640). 

Занятие 2. Тема: «Домик для куклы». 

Задачи: Закреплять умение детей строить здания разных видов; учить строить по образцу, 

изображенному на фотографии, самостоятельно отбирать материал. (Т.М.Бондаренко стр.642). 

 

 

4. Перспективное планирование в подготовительной группе по образовательной области 

«Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 

4.3. Раздел «Аппликация, лепка, рисование». 

 

 
 

 
Вид 

деятельности 
Тема Задачи 

 

 

1 

1 

Рисование 

предметное 

(педагогическая 

диагностика) 

Картинки на 

песке 

Выявление уровня развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности. 
20 

2 

Лепка и 

аппликация 

предметная 

(педагогическая 

диагностика) 

Бабочки 

красавицы 

Выявление уровня владения пластическими и 

аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник.  22 

3 

Рисование 

сюжетное 

по замыслу 

(педагогическая 

диагностика) 

Улетает наше 

лето 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений (самостоятельность, 

оригинальность, адекватные изобразительно 

выразительные средства). 
24 

2 

4 

Лепка 

животных с 

натуры 

из пластилина 

или глины 

Наш уголок 

природы 

(комнатные 

животные) 

Лепка (с натуры) животных уголка природы с 

передачей характерных признаков (форма, 

окраска, движение). 

26 

5 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция) 

Наша клумба 

Создание композиций на клумбах разной 

формы из розетковых (имеющих круговое 

строение) полихромных цветов с лепестками 

разной формы. 

28 

Се

нтя

бр

ь 

Ст

ра

ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М

ес

яц 
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6 

Рисование 

декоративное 

(модульное) 

Чудесная 

мозаика 

Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

30 

3 

7 

Лепка 

сюжетная 

коллективная 

Спортивный 

праздник 

Составление коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движений и взаимоотношений. 
32 

8 

Аппликация 

сюжетная 

коллективная 

Качели 

карусели 

(детская 

площадка) 

Создание аппликативной тематической 

композиции из однородных элементов 

(овал и полуовал), трансформируемых в 

разные образы (человечек, лодочка, самолёт). 

34 

9 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Веселые качели 

Отражение в рисунке своих впечатлений о 

любимых забавах и развлечениях; 

самостоятельный поиск изобразительно* 

выразительных средств. 

36 

4 

10 

Лепка 

рельефная 

коллективная 

Азбука в 

картинках 

Закрепление представления детей о 

начертании печатных букв; показать, что 

буквы можно не только писать, но и лепить 

разными способами. 

38 

11 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Ажурная 

закладка для 

букваря 

Знакомство детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых изделий 

– прорезным декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое). 

40 

12 

Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

С чего 

начинается 

Родина? 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как 

своей Родины, – части большой страны – 

России.  

42 

 

 
 

 
Вид 

деятельности 
Тема Задачи 

 

 

5 

13 
Лепка по 

замыслу 

Грибное 

лукошко 

Создание по замыслу композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и композиции.  
44 

14 

Аппликация и 

плетение из 

бумажных 

полос 

Плетёная 

корзинка для 

натюрморта 

Создание плетёной формы как ос новы 

будущей композиции (корзинка для 

натюрморта из фруктов). Совершенствование 

техники аппликации. 

46 

15 

Аппликация 

силуэтная 

и рисование 

декоративное 

Осенний 

натюрморт 

(композиция в 

плетёной 

корзинке) 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдове, для составления натюрморта 

в плетёной корзинке. 
48 

6 16 

Лепка 

рельефная из 

пластилина 

или солёного 

теста 

«Фрукты-

овощи» 

(витрина 

магазина) 

Совершенствование техники многофигурной и 

сложноцветной рельефной лепки при создании 

композиции «Витрина магазина».  50 

Ок

тяб

рь 

Ст

ра

ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М

ес

яц 
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17 

Аппликация 

(аранжировка) 

из осенних 

листьев и 

плодов 

Осенние 

картины 

Создание сюжетных композиций из 

природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян; развитие чувства цвета и 

композиции.  
52 

18 

Рисование и 

аппликация из 

бумаги 

(коллаж) 

«Лес, точно 

терем 

расписной…» 

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева 

(обрывная и накладная аппликация, 

раздвижение, прорезной декор) и составление 

многоярусной композиции. 

54 

7 

19 

Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция на 

зеркале или 

фольге) 

Лебёдушка 

Совершенствование техники скульптурной 

лепки. Воспитание 

интереса к познанию природы и более тонкому 

отражению впечатлений в изобразительном 

творчестве. 

56 

20 

Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) из 

фактурной 

бумаги 

Кудрявые 

деревья 

Вырезывание двойных (симметричных) 

силуэтов разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строения ствола и 

ажурной кроны. 
58 

21 

Рисование в 

технике 

«по мокрому» 

(с отражением) 

Деревья 

смотрят в озеро 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки). 

60 

8 

22 

Лепка 

животных по 

замыслу 

(коллективная 

композиция) 

Кто в лесу 

живёт? 

Самостоятельный выбор способа лепки 

животного на основе обобщённой формы: из 

цилиндра (валика),  конуса или овоида (яйца), 

пере дача не сложных движений. 
62 

23 
Аппликация 

силуэтная 

Кто в лесу 

живёт? 

Создание сюжетной композиции из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги, 

сложенной пополам. 

64 

24 

Комплексное 

занятие 

(рисование и 

аппликация) 

Летят 

перелётные 

птицы 

(по мотивам 

сказки М. 

Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 
66 

 

 
 

 Вид деятельности Тема Задачи 

 

 
9 

25 

Лепка и 

аппликация 

(коллективная 

композиция) 

Отважные 

парашютисты 

Создание коллективной композиции, сочетание 

разных техник и материалов (лепка 

парашютистов из пластилина, вырезание 

парашютов из цветной бумаги или ткани). 

68 

26 
Аппликация 

модульная 

Детский сад мы 

строим сами… 

Освоение способа модульной аппликации 

(мозаики); планирование работы и 

технологичное осуществление творческого 
70 

Но

яб

рь 

Ст

ра

ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М

ес

яц 
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замысла.  

27 

Рисование 

декоративное 

с элементами 

письма 

Такие разные 

зонтики 

Рисование узоров на полукруге; осмысление 

связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонте и 

парашюте). 

72 

10 

28 

Лепка 

предметная на 

форме 

«Едем гудим! С 

пути уйди!» 

(транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных машинок путём 

дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепным и деталями; 

экспериментирование с формой. 

74 

29 

Аппликация 

предметная 

(коллективная 

композиция) 

Рюкзачок с 

кармашками 

Создание оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок 

с его содержимым). 

76 

30 

Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) 

«Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края…» 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках 

– рисование несложных сюжетов и пейзажей 

(по выбору) как вид за окном во время 

путешествия. 

78 

11 

31 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Туристы в горах 

Создание оригинальной сюжетной композиции 

из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними. 
80 

32 

Аппликация 

ленточная 

(коллективная 

композиция) 

Там – 

Сосны 

высокие 

Создание коллективной композиции из 

ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на 

основе объединяющего образа (гора). 
82 

33 

Рисование 

карандашами с 

элементами 

аппликации 

и письма 

«По горам, по 

долам…» 

Отражение в рисунке своих представлений о 

природных ландшафтах (сюжет на фоне 

горного пейзажа). 

84 

12 

34 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

Орлы на горных 

кручах 

Создание пластических композиций: 

моделирование гор из бруска пластилина 

способом насечек стекой и лепка орла с 

раскрытыми крыльями.  

86 

35 

Аппликация из 

мятой 

фактурной 

бумаги 

(бумажная 

пластика) 

«Тихо ночь 

ложится на 

вершины гор» 

Создание композиции в технике бумажной 

пластики. Расширение возможностей 

применения обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа. 
88 

36 

Рисование 

пастелью 

(пейзаж) 

Разговорчивый 

родник 

Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художественного 

материала – пастели. Освоение приёмов работы 

острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка).  

90 

 

 
 

 Вид деятельности Тема Задачи 

 

Ст

ра
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ля 

М
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13 

37 

Лепка 

предметная 

(на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

Пугало 

огородное 

Освоение нового способа лепки – на каркасе 

из трубочек или палочек. Установление 

аналогии с конструированием. Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения. 

92 

38 

Аппликация 

декоративная 

с элементами 

дизайна 

Волшебные 

плащи 

Создание интереса к изготовлению элементов 

сказочного костюма – плащей, накидок, жабо, 

манжет, аксессуаров (мерка – на себя). 

Воспитание интереса к сотрудничеству и 

сотворчеству. 

94 

39 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

Морозные 

узоры 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружев оплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, пря мая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 

96 

14 

40 

Лепка 

предметная 

(на каркасе) с 

элементами 

конструирования 

Зимние 

превращения 

Пугала 

(продолжение) 

Экспериментирование с формой поделок: 

трансформация образа в соответствии с 

драматургией литературного сюжета 

(превращение пугала в снеговика). Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения. 

98 

41 

Аппликация 

декоративная 

с элементами 

дизайна 

Шляпы, 

короны и 

кокошники 

Конструирование головных уборов (шляп, 

кокошников, корон) для самодельных 

праздничных костюмов и оформление 

декоративным и элементам и.  

100 

42 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Дремлет лес 

под сказку сна» 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев. Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на весу). 

102 

15 

43 

Лепка из 

солёного теста 

(тестопластика) 

Ёлкины 

игрушки – 

шишки, 

мишки 

и хлопушки 

Создание новогодних игрушек в технике 

тестопластики – лепка из солёного теста или 

вырезывание формочками для выпечки фигу 

рок животных и бытовых предметов (по 

замыслу).  

104 

44 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

Цветочные 

снежинки 

Вырезывание ажурных шести 

лучевых снежинок из фантиков и цветной 

фольги с опорой на схему. Формирование 

умения планировать работу. 

106 

45 

Декоративно-  

оформительская 

деятельность 

Новогодние 

игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной 

бумаги и картона путём соединения 6*8 

одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, 

овалов и др.). Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

108 

16 неделя – праздничная 

 

 
 

 Вид деятельности Тема Задачи 

 

 

17 неделя – праздничная Ян

вар

ь 

Ст

ра

ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М

ес

яц 

Де

каб

рь 



66 
 

18 

46 

Лепка сюжетная 

по мотивам 

народных 

сказок 

Бабушкины 

сказки 

 

 

Лепка по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельный вы бор образов сказочных 

героев и сюжетов (композиций), определение 

способов и приёмов лепки; пере дача движений и 

взаимодействий персонажей. 

110 

47 Аппликация 
Избушка на 

курьих ножках 

Самостоятельный поиск аппликативных 

способов и средств художественной 

выразительности для создания 

оригинального образа сказочной избушки на 

курьих ножках.  

112 

48 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

Баба Яга и 

леший (лесная 

небылица) 

Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) и способов 

передачи действий и взаимоотношений героев. 

114 

19 

49 

Лепка 

декоративная по 

мотивам 

народной 

пластики 

Нарядный 

индюк 

(по мотивам 

вятской 

игрушки) 

Создание условий для творчества детей по 

мотивам дымковской игрушки. Показ 

обобщённых способов создания образа – лепка 

индюка на основе конуса или овоида (яйца). 

116 

50 

Аппликация с 

элементами 

рисования и 

письма 

Перо Жар 

птицы 

Сочетание в одном художественном образе 

аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; освоение приёмов 

штриховки и тушёвки цветными карандашами.  

118 

51 

Рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

Кони птицы 

Создание условий для рисования детьми 

фантазийных коней*птиц по мотивам 

городецкой росписи. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции. 

120 

20 

52 

Лепка 

рельефная 

(миниатюра в 

спичечном 

коробке) 

Лягушонка в 

коробчонке 

Создание миниатюр в технике рельефной 

пластики (барельеф, горельеф, контррельеф). 

Развитие мелкой моторики рук, координация 

работы рук и глаз.  
122 

53 

Аппликация и 

рисование  

фантазирование 

Домик с трубой 

и сказочный 

дым 

Создание фантазийных образов, свободное 

сочетание 

изобразительно*выразительных средств в 

красивой зимней композиции. 

124 

54 

Рисование 

декоративное 

(оформление 

лепных поделок) 

Нарядный 

индюк (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по мотивам 

дымковской (вятской) игрушки. 

Освоение узора в зависимости от формы изделия.  

126 

 

 
 

 Вид деятельности Тема Задачи 

 

 

21 55 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«У лукоморья 

дуб зелёный» 

Создание коллективной пластической 

композиции по мотивам литературного 

произведения; планирование и распределение 

работы между участниками творческого проекта. 

128 

Фе

вра

ль 

Ст

ра

ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М

ес

яц 



67 
 

56 

Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

«Тридцать три 

богатыря» 

Создание коллективной аппликативной 

композиции по мотивам литературного 

произведения. Совершенствование техники 

аппликации, свободное сочетание приёмов 

работы и материалов. 

130 

57 

Рисование 

декоративное 

(по мотивам 

«гжели») 

Пир на весь мир 

(декоративная 

посуда 

и сказочные 

яства) 

Рисование декоративной посуды по мотивам 

«гжели», дополнение изображениями сказочных 

яств и составление коллективной композиции 

(праздничный стол).  
132 

22 

58 

Лепка сюжетная 

по 

представлению 

На дне морском 

Создание пластических образов подводного мира 

по представлению. Обогащение и уточнение 

зрительных впечатлений. 
134 

59 

Лепка, 

рисование и 

аппликация 

(по выбору) 

Морские коньки 

играют в прятки 

Самостоятельный выбор художественных 

материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия предложенной 

темы.  

136 

60 

Рисование с 

элементами 

аппликации и 

письма 

Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Самостоятельное и творческое отражение 

представления о природе разным и 

изобразительно*выразительным и средствами. 
138 

23 

61 Лепка сюжетная 

Загорелые 

человечки на 

пляже  

(Чёрное море) 

Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. Смешивание 

кусочков пластилина разного цвета для 

получения оттенков загара. 

140 

62 Аппликация  

Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы  

(Красное море) 

Изображение человека в движении с передачей 

особенностей экипировки, характерной позы и 

движений.  

142 

63 

Рисование с 

элементами 

аппликации  

Белый медведь 

и северное 

сияние 

(Белое море) 

Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания.  

144 

24 

64 

Лепка 

предметная из 

пластин или на 

готовой форме 

Карандашница 

в подарок папе  

Лепка из пластин или на готовой форме 

декоративных (красивых и функциональных) 

предметов в подарок. 

146 

65 

Аппликация 

сюжетная  

из бумаги и 

ткани 

Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким 

Создание выразительных аппликативных 

образов, свободное сочетание разных 

художественных материалов, способов и приёмов 

лепки.  

148 

66 
Рисование по 

представлению 

Я с папой  

(парный 

портрет, 

профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей (себя 

и папы).  

150 

 

 
 

 Вид деятельности Тема Задачи 

 

Ст

ра

ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М

ес

яц 



68 
 

 

25 

67 

Лепка 

декоративная 

модульная (из 

колец) 

Конфетница 

для мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых и 

функциональных) предметов; моделирование 

формы из де лия за счёт изменения длины 

исходных деталей – «валиков» (кольца разного 

диаметра). 

152 

68 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной 

декор) 

Салфетка под 

конфетницу 

Освоение нового приёма аппликативного 

оформления бытовых изделий – прорезным 

декором («бумажным фольклором»). 

Обогащение аппликативной техник и.  

154 

69 
Рисование по 

представлению 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный 

портрет анфас) 

Рисование парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и 

весёлого настроения конкретных людей (себя и 

мамы). 

156 

26 

70 

Лепка 

рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо цветок 

Создание декоративных цветов пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. 

Продолжение освоения техники рельеф ной 

лепки.  

158 

71 

Аппликация из 

шерстяных 

ниток 

Пушистые 

картины 

(ниточка за 

ниточкой) 

Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техник и – освоение 

двух разных способов создания образа: контурное 

и силуэтное.  

160 

72 
Рисование с 

натуры 
Букет цветов 

Рисование с натуры; возможно точная передача 

формы и колорита весенних цветов в букете. 

Развитие способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения.  

162 

27 

73 

Лепка 

рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо букет 

Создание цветочных композиций пластическими 

средствами по мотивам народного искусства 

(букет, вазон, венок). Знакомство с искусством 

создания изразцов. 

164 

74 
Аппликация 

(пейзаж) 

Весна идёт 

(весенние 

картины в 

рамочках) 

Оформление готовых работ (рисунков, 

аппликаций) как завершающий эта п творчества. 

Создание условий для творческого применения 

освоенных умений. 

166 

75 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

Золотой 

петушок 

Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы и ком 

позиции.  

168 

28 

76 

Беседа о 

декоративно 

прикладном 

искусстве 

Чудописанки 

Ознакомление детей с искусством миниатюры на 

яйце (славянскими писанками). Воспитание 

интереса к народному декоративно*прикладному 

искусству.  

170 

77 

Рисование на 

объёмной форме 

(скорлупе яйца) 

Чудописанки 

Уточнение представления о композиции и 

элементах декора славянских писанок. Освоение 

техники декоративного рисования на объёмной 

форме (яйце). 

172 

78 

Моделирование 

объёмных 

поделок из 

яичной 

скорлупы 

Нарядные 

Игрушки 

мобили 

Создание объёмных игрушек из яичной скорлупы 

(птицы, рыбки, портреты, цветы и т.д.), 

произвольное сочетание природных и бытовых 

материалов.  

174 

 

Ма

рт 



69 
 

 
 

 Вид деятельности Тема Задачи 

 

 

29 

79 
Рисование 

пастелью 

Золотые облака 

(весенний 

пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом – пастелью. 

Освоение приёмов передачи нежных цветовых 

нюансов. 

176 

80 

Аппликация 

силуэтная 

ленточная 

Голуби на 

черепичной 

крыше 

Создание коллективной композиции, свободное 

размещение вырезанных элементов (силуэтная, 

ленточная и обрывная аппликация).  
178 

81 

Рисование 

акварельными 

красками 

с элементами 

аппликации 

«Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (заря алая) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по 

мокрому». 

180 

30 

82 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

День и ночь 

(контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, 

пояснение специфики и освоение средств 

художественно образной выразительности. 
182 

83 

Аппликация из 

цветной бумаги, 

ткани и фольги 

Звёзды и кометы 

Изображение летящей кометы, со стоящей из 

«головы» – звезды, вы резанной по схеме, и 

«хвоста», составленного из полосок рваной, 

мятой и скручен ной бумаги или лоскутков ткани.  

184 

84 
Лепка рельефная 

(панорама) 

В далёком 

космосе 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

186 

31 

85 

Лепка, 

аппликация или 

рисование 

(по выбору) 

Летающие 

тарелки 

и пришельцы 

из космоса 

Изображение пластическими, графическими или 

аппликативными средствами разных пришельцев 

и способов их перемещения в космическом 

пространстве.  

188 

86 

Лепка 

коллективная и 

аппликация 

(по выбору) 

Наш космодром 

Создание образов разных летательных 

(космических) аппаратов конструктивным и 

комбинированным способами.  

190 

87 Лепка сюжетная 

Покорители 

космоса – наши 

космонавты 

Лепка космонавтов в характерной экипировке с 

передачей движения в разных «космических» 

ситуациях.  

192 

32 

88 

89 

90 

Сценарий 

интегрированного 

занятия 

Большое 

космическое 

путешествие 

Создание условий для игры*драматизации в 

космическое путешествие. Обобщение 

представлений о космосе и жизни первобытных 

людей (полёт в космос на планету с 

первобытными людьми). Интегрирование разных 

видов художественной деятельности (рисование, 

конструирование, лепка, пение и т.д.).  

Внимание! Сценарий представляет собой вариант 

интеграции разных направлений работы детского 

сада на материале одной темы.  

194 

 

Ап
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ль 
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ни

ца 

№ 

Не

де

ля 

М
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яц 
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Вид 

деятельности 
Тема Задачи 

 

 

33 неделя – праздничная 

34 

91 
Рисование по 

замыслу 
Весенняя гроза 

Отражение в рисунке представлений о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, гроза) разными 

средствами художественно*образной 

выразительности. Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей передать движение.  

198 

92 
Лепка 

сюжетная 

«Мы на луг 

ходили, 

мы лужок 

лепили» 

Лепка по выбору луговых растений  

(ромашка, одуванчик, колокольчик, василёк, 

земляника, злаки, травы) и насекомых (бабочка, 

жуки, пчёлы, стрекозы); передача характерных 

особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости (укрепление на подставке 

или каркасе, проволоке).  

200 

93 

Рисование с 

натуры 

Друг детства 

Рисование игрушек с натуры. Знакомство с 

эскизом как этапом планирования работы 

(создавать контурный рисунок карандашом или 

углем), передавать цвет и фактуру любыми 

материалами по 

выбору. Формирование умения передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

202 

34 

94 

Лепка 

рельефная из 

солёного теста 

(в парах) 

Дерево жизни 

Создание сложной композиции из солёного теста 

по фольклорным мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование техники рельефной лепки из 

солёного теста. Развитие способности к 

композиции. Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. Воспитание 

интереса к народной культуре, желания 

участвовать в оформлении интерьера детского 

сада. 

204 

95 

Аппликация 

сюжетная 

или рисование 

(по выбору) 

Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно*выразительных 

средств и технических способов.  

Создание интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развитие чувства цвета, 

формы и композиции.  

206 

96 

Лепка 

сюжетная 

(коллективная) 

Пластилиновый 

спектакль 

Создание условий для лепки фигурок и декораций 

для пластилинового спектакля на основе интереса 

к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых 

сказок с помощью кукол*самоделок из 

пластилина или солёного теста. 
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5.1. Физкультура на улице 
 

ОКТЯБРЬ 
ЗАНЯТИЕ № 5 

Задачи. Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

   I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движений; бег с 

преодолением препятствий – перепрыгивание через бруски, положенные на расстоянии трех 

шагов ребенка (два шага в беге и на третий шаг перепрыгивание) (4–5 брусков; высота бруска 

6—10 см). 

   II часть. Игровые упражнения 

   «Перебрось – поймай». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 4 м. В 

руках игроков одной шеренги мячи (диаметр 10–12 см). По сигналу воспитателя дети 

перебрасывают мячи двумя руками из-за головы через шнур, натянутый на высоте поднятой 

вверх руки ребенка. Игроки другой шеренги ловят мячи после отскока от пола (земли). 

   «Не попадись». Дети образуют круг. Перед каждым ребенком на полу лежит мешочек с 

песком. В центре – двое водящих. По сигналу воспитателя играющие перепрыгивают через 

мешочек в круг, а по мере приближения водящих прыгают обратно. Ребенок, которого 

осалили, должен сделать два шага назад. Через 30–35 секунд игра останавливается, в игру 

вступают проигравшие, выбираются другие водящие. 

   III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 
 Задачи. Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

   I часть. Ходьба в колонне по одному; перестроение в колонну по два в движении; бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты). 

   II часть. Игровые упражнения 

   «Кто самый меткий?» Играющие распределяются на четыре колонны и встают у исходной 

черты. На расстоянии 4 м от черты лежат 4 обруча (диаметр 50 см). У каждого ребенка в руках 

два мешочка с песком. 

   По сигналу воспитателя первые в колонне бросают мешочки в цель (в обручи), затем берут 

их и идут в конец своей колонны. После этого упражнения выполняет следующая четверка и 

т. д. Воспитатель отмечает самых ловких и метких ребят. 

   «Перепрыгни – не задень». Играющие строятся в две колонны и становятся на расстоянии 

двух шагов друг от друга. Перед каждой колонной становятся двое водящих с натянутой 

веревкой в руках (длина 

   1,5–2 метра). Водящие приподнимают веревку на высоту 20 см и по сигналу воспитателя 

проводят ее под ногами играющих, а те должны перепрыгнуть через веревку. Воспитатель 

отмечает команду-победителя. При повторении игры назначаются другие водящие.  

Подвижная игра «Совушка». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЗАНЯТИЕ № 7 
Задачи. Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

   I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по указанию 

воспитателя; бег, перепрыгивая через предметы, поставленные по двум сторонам зала; 

переход на ходьбу. 

   II часть. Игровые упражнения 

   «Успей выбежать». Играющие встают в круг. В центр круга выходят 5–6 ребят. Стоящие в 

кругу берутся за руки и начинают бег вправо или влево (или быструю ходьбу), а ребята в 

центре круга хлопают в ладоши. По сигналу воспитателя «Стой!» бегущие по кругу быстро 

останавливаются и поднимают сцепленные руки. Педагог вслух считает до трех. За это время 
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стоящие в центре круга должны быстро выбежать из круга. После счета «три» дети опускают 

руки. Тот, кто остался в кругу, считается проигравшим. При повторении игры в центр круга 

выходят другие дети. 

   «Мяч водящему». Играющие становятся в 3–4 колонны. На расстоянии 2–2,5 м от каждой 

колонны встает водящий с мячом (большой диаметр). По сигналу воспитателя водящие 

бросают мяч стоящим первыми игрокам, а те, поймав их, возвращают обратно и бегут в конец 

своей колонны. Затем водящие бросают мячи следующим игрокам и т. д. Побеждает команда, 

быстро и правильно выполнившая упражнение. 

   Подвижная игра «Не попадись». 

Ш часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЗАНЯТИЕ № 8 
Задачи. Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; бег в умеренном 

темпе (продолжительность до 2 минут); переход на ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Лягушки». Дети строятся в 3 или 4 колонны и становятся перед стенкой у исходной черты. В 

руках у первых в колонне игроков мяч среднего или малого диаметра (в зависимости от 

подготовленности детей). Расстояние до стенки 1,5—2 м. Ребенок бросает мяч о стенку и 

перепрыгивает через него после отскока о пол (землю). Второй ребенок в колонне 

подхватывает мяч, бросает о стенку, перепрыгивает через мяч после отскока и так далее. 

Каждый следующий игрок после выполнения упражнения встает в конец своей колонны. 

«Не попадись». Дети стоят по кругу. Перед каждым ребенком на полу мешочек. Внутри круга 

2—3 водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают в круг на двух ногах через мешочек. 

Водящие стараются их осалить, но по мере их приближения, играющие стараются быстро 

прыгнуть обратно. Проигравшие отходят от круга на 2-3 шага. Через некоторое время игра 

останавливается, и выбираются другие водящие, не из числа пойманных. 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

 III часть. Игра «Эхо». 

 

 

ноябрь 
ЗАНЯТИЕ № 9 

Задачи. Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

I часть. На одной стороне площадки ставят кегли (5-6 шт., расстояние между кеглями 0,5 м); 

на другой стороне раскладывают шнуры (5-6 шт., расстояние между шнурами 40 см) и, 

наконец, на третьей стороне раскладывают бруски (4—5 шт., расстояние между брусками 70 

см). 

Ходьба в колонне по одному между кеглями, стараясь не задеть их, ходьба, с перешагиванием 

попеременно правой и левой ногой через шнуры; бег с перепрыгиванием через бруски 

(кубики). 

II часть. Игровые упражнения 

«Мяч о стенку». Играющие выстраиваются перед стеной (заборчиком) и бросают мяч о стену, 

ловя его после отскока от земли (с хлопком, приседанием). 

«Будь ловким». Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, мячи). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

 

ЗАНЯТИЕ № 10 
Задачи. Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-
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либо позу (птицы, лягушки, зайчика); бег с перепрыгиванием через предметы (кубики, 

набивные мячи, бруски; ходьба в колонне по одному. 

II часть. ^ Игровые упражнения 
Передача мяча по кругу в одну и другую сторону. Дети образуют 

3-4 круга и становятся на расстоянии одного шага друг от друга. У одного ребенка в каждом 

круге мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя дети передают друг другу мяч двумя 

руками, поворачиваясь к партнеру, 

пока мяч не окажется снова у первого. Следующая передача мяча проводится по кругу в 

другую сторону, и так несколько раз подряд. 

«Не задень». Прыжки между кубиками, поставленными по двум сторонам зала (6—8 кубиков; 

расстояние между кубиками 0.5 м). Проводится двумя колоннами в виде эстафеты. По итогам 

определяется победитель. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра «Затейники». 

 

ЗАНЯТИЕ № 11 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала; по сигналу воспитателя переход к ходьбе с 

высоким подниманием колен, затем к ходьбе широкими шагами со свободной координацией 

рук, далее ходьба мелким, семенящим шагом на носочках, и так в чередовании; бег 

врассыпную; переход на обычную ходьбу. 

II часть. ^ Игровые упражнения 
Играющие строятся в 3—4 шеренги у исходной черты (шнур, веревка). Расстояние между 

детьми в шеренгах один шаг. Перед каждой шеренгой на расстоянии 2—2,5 м стоит водящий 

(можно увеличить расстояние между водящими и игроками в шеренгах, если позволяет 

физическая подготовленность детей). По сигналу воспитателя водящий бросает мяч игроку, 

стоящему первым в шеренге, тот бросает мяч обратно и садится на пол (ноги скрестно), затем 

водящий бросает мяч второму игроку и так далее. Получив мяч от последнего игрока в 

шеренге водящий поднимает мяч над головой, а все дети быстро встают. При повторении 

игры назначаются другие водящие. 

Подвижная игра «По местам». Играющие образуют круг Перед каждым ребенком лежит 

предмет (кубик, мешочек, кегля). По сигналу воспитателя все разбегаются по залу (площадке) 

в разные стороны, а воспитатель убирает один предмет. На сигнал «По местам!» все 

играющие должны быстро встать в крут и занять место у какого-либо предмета. Тот, кто 

остался без места, считается проигравшим. Игра повторяется несколько раз. 

 III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЗАНЯТИЕ № 12 
Задачи. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

I часть. Ходьба с изменением направления движения по обозначенным ориентирам; ходьба в 

колонне по одному; по сигналу воспитателя выполнение поворотов прыжков направо 

(налево); ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения 
«Передай мяч». Играющие строятся в 3-4 колонны. Расстояние между детьми в колонне один 

шаг. Первый игрок в колонне получает мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя 

первые игроки передают мяч двумя руками назад между ног и бегут в конец своей колонны. 

Следующие игроки передают мячи назад и бегут в конец своей колонны и так далее. Когда 

впереди колонны вновь окажется первый игрок, он поднимает мяч высоко над головой. 

Повторить 2-3 раза. Воспитатель отмечает команду-победителя. 

«С кочки на кочку». По двум сторонам зала в шахматном порядке раскладывают плоские 

обручи (расстояние между обручами 30-40 см). Задание: прыжками «с кочки на кочку» 
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достигнуть «берега реки». Выполняется двумя колоннами с сохранением дистанции во 

избежание травм. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». Играющие стоят по кругу. Расстояние между детьми один 

шаг. Воспитатель предлагает ребятам закрыть глаза, обходит круг за их спинами и 

дотрагивается до одного ребенка — он становится лисой. Играющие открывают глаза и 

внимательно смотрят друг на друга, угадывая, кто же из них хитрая лиса, не выдаст ли она 

себя чем-нибудь. Дети спрашивают хором (с небольшими паузами) сначала тихо, потом 

громче: «Хитрая лиса, где ты?» После трехкратного произнесения этих слов хитрая лиса 

выходит на середину крута, поднимает руку и произносит: «Я здесь!» Все разбегаются по 

площадке, а лиса их ловит. Пойманных отводит в свой дом (заранее определенное место). 

Когда лиса поймает 2-3 детей, воспитатель говорит: «В круг!» Все играющие встают в круг, и 

игра возобновляется. 

 III часть. Игра малой подвижности по выбору детей 

 

декабрь 
ЗАНЯТИЕ № 13 

Задачи. Повторить ходьбу в колонне по одному" с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Аист!» остановиться на одной 

ноге, слегка поджав вторую ногу, руки в стороны; 

продолжение ходьбы; на сигнал «Лягушки!» присесть, положив руки на 

колени; на сигнал «Зайки!» прыжки на двух ногах на месте. Бег в умерен 

ном темпе (продолжительность до 1,5 минуты), без остановки, затем пере 

ход на обычную ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Пройди — не задень». Ходьба между кеглями, поставленными в линию по двум сторонам 

зала (6—8 шт.; расстояние между кеглями 40 см). По одной стороне зала ходьба, руки на пояс; 

по другой — ходьба, руки за голову. 

«Пас на ходу». Играющие распределяются на пары и становятся у исходной черты. В руках 

одного ребенка в паре мяч большого диаметра. По команде воспитателя играющие 

передвигаются с одной стороны зала на другую и на ходу перебрасывают мяч друг другу. 

Главное — быстро дойти до линии финиша и не уронить мяч (дистанция 10 м). 

Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. Дети свободно располагаются по всему залу 

и выполняют прыжки через короткую скакалку различными способами — кто как умеет. 

Главное — чтобы ребята не мешали друг другу, во избежание травм. Подвижная игра 

«Совушка». 

3часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЗАНЯТИЕ № 14 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; на сигнал 

педагога «Цапля!» остановиться и поднять одну ногу, согнутую в коле 

не, руки за голову, удерживая равновесие; переход на обычную ходьбу. 

На сигнал «Бабочки!» бег врассыпную, помахивая руками «как крылышками». Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пройди — не урони». Ходьба «змейкой» между предметами (6-8 кубиков или набивных 

мячей; расстояние между предметами 1 м) с мешочком на голове, руки свободно 

балансируют. По окончании ходьбы взять мешочек в руки . 

«Из кружка в кружок». Вдоль стены зала кладут 5-6 обручей плотно, один к другому. 

Играющие становятся в две колонны. По сигналу воспитателя дети по очереди прыгают на 

двух ногах, используя взмах рук, из обруча в обруч без паузы и возвращаются в коней своей 
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колонны с внешней стороны (2-3 раза). 

Игровое упражнение «Стой!». Играющие становятся в одну шеренгу или произвольно 

недалеко друг от друга. На противоположной стороне зала спиной к играющим стоит 

водящий. Он громко произносит: «Быстро шагай, смотри не зевай, стой!*- На каждое слово 

играющие шагом продвигаются вперед (ритмично, в соответствии с произносимым текстом). 

На последнем слове дети останавливаются, а водящий быстро оглядывается. Тот, кто не успел 

остановиться, делает шаг назад. Водящий отворачивается и снова произносит текст, а дети 

продолжают движение. Игрок, успевший пересечь линию финиша, прежде чем водящий 

произнесет слово «Стой!», становится водящим. Игра повторяется. 

 

ЗАНЯТИЕ № 15 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя остано 

виться и принять какую-либо позу; бег врассыпную, ходьба в колонне 

по одному с ускорением и замедлением темпа движения. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Пас на ходу». Дети распределяются на пары и становятся у исходной черты. В руках у 

одного ребенка в паре мяч (большой диаметр). Двигаясь на противоположную сторону зала, 

пары перебрасывают мяч по ходу движения до линии финиша. Воспитатель отмечает три 

первые пары, быстро и без потерь мяча прошедшие всю дистанцию. При повторении 

упражнение выполняется в обратном направлении. Повторить 2—3 раза. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в две колонны и по сигналу воспитателя выполняют 

прыжки на двух ногах в прямом направлении до предмета (кубик, кегля, набивной мяч), 

обходят предмет и проходят в свою колонну с внешней стороны (дистанция 6—8 м). 

Отмечается команда-победитель. Повторить 2—3 раза. 

«Пройди — не урони». Ходьба на носках между кеглями, руки за голову (или на пояс) 

(расстояние между кеглями 0,5 м, дистанция 5 м). Выполняется двумя колоннами от исходной 

черты. Спину и голову держать прямо и не задевать за кегли. Повторить 2 раза. Подвижная 

игра «Лягушки и цапля». 

 III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

ЗАНЯТИЕ № 15 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

I часть. Ходьба в колонне по одному за ведущим между постройками 

из снега в среднем темпе. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Точный пас». Играющие распределяются на пары. У каждого ребенка клюшка, у одного 

ребенка в паре в руках шайба. Дети становятся на расстоянии 2—2,5 м друг от друга и 

перебрасывают шайбу клюшками плавными, несильными движениями, чтобы она попадала 

точно на клюшку партнера. 

«Кто дальше бросит?» Дети лепят снежки, строятся в шеренги и кладут снежки около ног, 

встав около исходной черты. Задание: метание снежков на дальность. В качестве ориентиров 

ставятся несколько цветных предметов (кегли или кубики), на расстоянии 10—!2 м от детей. 

«По дорожке проскользи». Дети распределяются по трое, подходят к условной черте и берутся 

за руки. После небольшого разбега двое продолжают бег по снегу (утрамбованному), а третий 

(стоящий в середине) скользит по ледяной дорожке, стоя на двух или на одной ноге. 

Играющие поочередно меняются местами. 

 

январь 

ЗАНЯТИЕ № 16 
Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; провести 
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подвижную игру «Два Мороза». 

I часть. Игровое упражнение «Между санками». По кругу ставят санки (расстояние между 

санками 1 м). Ходьба, затем бег в умеренном темпе между санками сначала вправо по кругу, 

затем влево. Соблюдать дистанцию друг от друга и не задевать санки (не сдвигать). 

II часть. Игровые упражнения 

«Кто быстрее». Играющие образуют круг, в центре круга снеговик. В руках у каждого ребенка 

снежок. По сигналу воспитателя дети прыжками (как зайчики) продвигаются до снеговика и 

кладут свои снежки примерно в метре от него. Поворачиваются крутом и прыжками 

возвращаются на исходную линию. После небольшого отдыха дети снова направляются к 

снеговику, забирают снежки и возвращаются на свое место. Воспитатель отмечает первых 

трех участников. В зависимости от физической подготовленности детей игру повторяют. 

«Проскользи — не упади». Дети по очереди выполняют разбег и скольжение по ледяной 

дорожке (длина 2,5—3 м), начиная разбег только тогда, когда предыдущий ребенок сойдет с 

дорожки. Каждый выполнивший задание должен быстро отойти в сторону. Для 

осуществления страховки педагог находится сбоку дорожки (примерно на середине). Вторая 

группа детей в это время катает друг друга на санках (заранее определяются пары детей, 

примерно равных по физическим возможностям). 

После того как лети несколько раз выполнят скольжение по дорожке, подается сигнал к 

обмену заданиями. Подвижная игра «Два Мороза». 

На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются два дома. Играющие 

располагаются в одном из домов. Двое водящих (Мороз — красный нос и Мороз — синий 

нос) выходят на середину площадки, становятся лицом к детям и произносят: 

Мы два брата молодые. Два мороза удалые, 

Я Мороз — красный нос, Я Мороз — синий нос, 

Кто из вас решится. В путь-дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают в другой дом, а морозы стараются их заморозить(коснуться 

рукой). Замороженные остаются на том месте, где их настиг мороз, истоят там до окончания 

перебежки. Морозы подсчитывают, скольких ребят им удалось заморозить. После двух 

перебежек выбирают других Морозов. 

 III часть. Ходьба в колонне по одному за самыми умелыми морозами. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 17 
Задачи. Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

I часть, Игровое упражнение «Снежная королева». Из числа играющих выбирается водящий 

— Снежная королева. Дети разбегаются по всей площадке, а Снежная королева старается 

дотронуться до них. Тот, кого она коснулась, превращается в льдинку и должен оставаться на 

месте. При повторении игры выбирается другой водящий. 

II часть. ^ Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит?» Дети расходятся по площадке и лепят по 5-6 снежков. Первая группа 

выстает на исходную линию (обозначенную шнуром), положив снежки у ног. По команде 

педагога играющие бросают снежки до кубиков (или кеглей), стоящих на расстоянии 3—4 м, 

вторая линия 5—6 м, третья — 8—10 м. Определяется победитель. 

«Веселые воробышки». Дети становятся в круг (или полукруг, если группа малочисленная), 

перед каждым ребенком у ног лежит один снежок. В центре водящий — кошка. Дети-

воробышки прыгают в круг через снежок и обратно из круга. Кошка старается осалить их, 

прежде чем они прыгнут обратно. Через 2—2,5 секунды игра останавливается, подсчитывают 

количество проигравших. Игра повторяется с другим водящим. Игра «Два Мороза». 

III часть. Ходьба в умеренном темпе между постройками. 
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Занятие №18 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на санках. 

I часть. Из снежков (их лепят дети и воспитатель) выкладывается до 

рожка длиной 3—5 метров (расстояние между снежками 1,5 м). Ходьба 

и бег между снежками (бег в умеренном темпе); упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

II часть.  Игровые упражнения 
«Хоккеисты». Играющие строятся в две шеренги. В руках у каждого игрока шайба и клюшка. 

На исходную линию выходит первая шеренга; дети свободно располагаются в 2-3 шагах друг 

от друга. Задание: провести шайбу с одной стороны площадки на другую (дистанция 10 м), 

стараясь не отрывать клюшку от шайбы, а затем забить шайбу в ворота (несколько ворот 

строятся из снега заранее). Затем упражняется вторая группа. И так попеременно несколько 

раз. 

Катание друг друга на санках (пары образуют из детей, примерно равных по физическим 

возможностям). Воспитатель определяет примерное пространство при катании на санках и 

обеспечивает своевременную смену ролей. 

Игра «Два Мороза». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между снежкам (умеренный темп). 

 

Занятие №20 

Задачи. Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!». 

I часть. Ходьба в колонне по одному между постройками из снега; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения 
«По ледяной дорожке». Дети делятся на две группы. Первая группа упражняется в 

скольжении. После разбега по утрамбованному снегу надо проскользить по ледяной дорожке, 

на ее середине присесть, затем продолжить скольжение. Страховка воспитателем обязательна. 

Вторая группа в это время катает друг друга на санках. По сигналу воспитателя дети меняются 

заданиями. 

«По местам». По кругу или в две шеренги одна напротив другой ставят санки. Дети садятся на 

санки парами (если группа малочисленная, то по одному). По сигналу воспитателя дети 

встают и разбегаются по всей площадке, кружатся в разные стороны. На сигнал «По местам!» 

все играющие должны быстро занять места на санках (по возможности не перепутав и сев на 

свое место). Игра повторяется 2—3 раза. 

«Поезд». Катание друг друга на санках по кругу. После одного полного круга дети меняются 

местами (пары следует образовывать из ребят, примерно равных по физическим 

возможностям). 

 

Февраль 
Занятие№21 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

I часть. «Быстро по местам». По кругу ставят санки (на один меньше количества играющих). 

Дети выполняют ходьбу между санками «змейкой», затем бег в умеренном темпе, а на сигнал 

«По местам!» быстро садятся на любые санки. Кто не успел сесть, тот проиграл. Игровое 

задание повторяется. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Точная подача». Дети распределяются на пары; у каждого ребенка по клюшке и одна шайба 

на пару. Один игрок становится на расстоянии 1,5 мот ворот, а другой — в 2 мот первого. 

Задача второго игрока — бросить шайбу первому, а тот должен отбить ее в ворота. Через 

некоторое время дети меняются местами. 
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«Попрыгунчики». Санки ставят по кругу, боком к ним стоят играющие. По сигналу 

воспитателя дети прыгают на двух ногах примерно треть круга, затем остановка и 

продолжение прыжков на двух ногах по кругу. Поворот кругом и повторение задания. 

 III часть. Подвижная игра «Два Мороза». 

 

Занятие№22 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

I часть. Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе; бег по всей 

площадке, на сигнал «Фигуры!» остановиться и по 

казать какую-либо «фигуру»: птичку, зайчика, спортсмена и др. Игра повторяется, затем 

переход на ходьбу колонной по одному. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Гонки санок». Дети делятся на две группы. На исходную линию в одну шеренгу ставят 

санки, и дети садятся на санки верхом, ноги на земле, руки произвольно. По сигналу «Марш!» 

дети передвигаются на санках до линии финиша, отталкиваясь двумя ногами от снега 

(дистанция 10-15 м). Воспитатель отмечает первых трех участников. Вторая группа детей 

занимает место на линии старта. Первая группа отдыхает (каждая группа выполняет задание 2 

раза). 

«Пас на клюшку». Дети становятся парами, в руках у каждого ребенка клюшка и одна шайба 

на пару. Ребенок несильным движением подает шайбу партнеру на клюшку, тот, поймав ее, 

тем же движением возвращает обратно. Шайбу следует не подбрасывать как мяч, а передавать 

скользящим движением друг д. 

 III часть. Игра «Затейники». 

 

 

 

Занятие№23 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

I часть. «Снежинки». Дети образуют круг. Ходьба по кругу; на сигнал воспитателя «Ветер!» 

дети-снежинки ускоряют шаг и переходят на бег в 

умеренном темпе. На сигнал «Ветер стих!» постепенно замедляют движение и 

останавливаются. 

II часть. «Гонка санок». Дети распределяются на две группы. Ребята первой группы ставят 

санки на исходную линию и ложатся на живот. По сигналу педагога «Марш!» дети 

передвигаются до линии финиша, отталкиваясь от снега энергичными движениями рук 

(дистанция 5-6 м). Воспитатель отмечает самых быстрых и ловких ребят. К выполнению 

задания приступает вторая группа. Эстафета проводится 2 раза. 

«Загони шайбу». На площадке чертится круг (диаметр 3 м). Дети распределяются на две 

команды. Одна команда находится в центре круга и охраняет его от попадания шайбы. Игроки 

второй команды, передавая шайбу друг другу, стараются в удобный момент попасть в круг. 

Если это удается, дети меняются местами. 

^ III часть. Игра «Карусель». 

 

Занятие№24 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

I часть. Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой цвет». Играющие строятся в 3-4 

круга, в центре каждого круга кубик своего цвета. Дети должны запомнить цвет кубика. По 

сигналу педагога «Беги!» все разбегаются по площадке. На сигнал «Найди свой цвет!» встают 

в круг около своего кубика. Отмечается команда-победитель. 

 

II часть.  Игровые упражнения 
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«Не попадись». Из снежков выкладывается круг. Дети стоят по кругу, в центре двое водящих. 

Ребята прыгают на двух ногах в круг и из круга по мере приближения водящих, а те стараются 

«заморозить» играющих. Когда будут осалены несколько ребят, игра останавливается, 

выбираются другие водящие из числа ни разу не пойманных. 

III часть. Игра «Белые медведи» («Карусель», «Затейники»). 

 

Март 
Занятие№25 

Задачи. Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 

I часть. «Бегуны». Дети становятся на линии старта в шеренгу. По команде «Марш» бег на 

скорость (дистанция 10 м) (расстояние между 

детьми не менее двух шагов), повернуться кругом и от линии финиша повторить задание. 

Педагог определяет двух победителей. Повторить 3-4 раза, с обязательной паузой между 

забегами. 

II часть.  Игровые упражнения 

Игра «Лягушки в болоте». На одной стороне зала (за чертой) находится водящий-журавль. В 

середине зала — болото (круг, выложенный из шнура). Вокруг сидят дети-лягушки и 

произносят: Вот с насиженной гнилушки В волу шлепнулись лягушки. Ква-ке-ке. ква-ке-ке, 

Будет дождик на реке. 

С окончанием слов лягушки прыгают в болото. Журавль ловит лягушек, не успевших 

прыгнуть. Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. Когда журавль поймает несколько 

лягушек, выбирают другого журавля, из числа тех, кто ни разу не был пойман. Игра 

возобновляется. 

«Мяч о стенку». Дети становятся в 3—4 колонны перед стенкой (щитом). У игрока, стоящего 

первым в колонне, мяч малого диаметра. Игрок бросает мяч о стенку, затем ухолит в конец 

своей колонны. Второй игрок должен поймать мяч после отскока о пол и бросить его о стенку. 

И так далее. Побеждает команда, быстро и без потерь мяча выполнившая задание. Повторить 

2—3 раза. 

Игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

Занятие№26 
Задачи. Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

I часть. Игра с бегом «Мы — веселые ребята». Дети стоят за чертой на 

одной стороне площадки (зала). В процессе игры им надо добежать до 

длинной черты (дистанция 10—15 м). В центре площадки находятся 

двое водящих. Дети хором произносят: 

Мы — веселые ребята. Любим бегать и скакать. Ну, попробуй нас догнать! Раз-два-три — 

лови! После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а водящие 

догоняют их. Тот, кого водящий осалил, отходит в сторону. Как только дети пересекут 

финишную черту, подсчитывается количество проигравших. Игра повторяется с другими 

водящими. 

II часть. Игра «Охотники и утки». Дети делятся на две равные команды — охотники и утки. 

Утки становятся в середину большого круга. 

Охотники бросают мяч (большой диаметр), стараясь осалить им уток. 

Утка, которой коснулся мяч, выбывает из игры. Когда большинство 

(примерно треть) уток будет осалено, команды меняются ролями. 

 III часть. Игра «Тихо — громко». С помощью считалки выбирается водящий, он становится 

в центр круга и закрывает глаза. Воспитатель дает одному из играющих какой-либо предмет, 

который можно спрятать (шнурок, ленточка). Все дети кроме водящего знают, у кого предмет. 

Когда водящий приближается к этому ребенку, дети начинают громко хлопать в ладоши, 

когда отдаляется — хлопки становятся тише. Игра продолжается до тех пор, пока водящий не 

найдет предмет. Если ему долго это не удается, то выбирается другой водящий. 
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Занятие№27 
Задачи. Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

I часть. «Кто скорее до мяча». Дети становятся в две шеренги. Задание: как можно быстрее 

добежать до предмета, взять его в руки и поднять над головой (дистанция 10 м). По команде 

воспитателя «Марш!» упражнение выполняет первая шеренга. Педагог отмечает первых трех 

участников. Затем вторая группа выполняет задание, педагог отмечает победителей. Задание 

выполняется каждой командой 3 раза, поочередно. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Пас ногой». Играющие встают в круги по 3—4 человека. В центре каждого круга водящий, 

перед ним лежит мяч большого диаметра. Водящий прокатывает игрокам мяч ногой (пас 

ногой); каждый ребенок, получив мяч, на несколько секунд задерживает его, принимая ногой, 

и снова посылает водящему. 

«Ловкие зайчата». Педагог кладет на пол два шнура (длина 3 м) параллельно, расстояние 

между шнурами 2 м. На расстоянии 1 м от шнуров лежит обруч, в котором находится мяч. 

Задание: встать боком к шнуру и на двух ногах перепрыгивать через него справа и слева, и так 

ло конца шнура, затем подойти к обручу, встать в него и поднять мяч нал головой. 

Выполняется двумя колоннами, победитель определяется в каждой паре. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра «Горелки». Играющие строятся в две колонны, взявшись за руки парами. 

Впереди — водящий. Ребята хором произносят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят! Раз-два-три — беги! 

После слова «беги!» дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в начало 

колонны: один справа, другой слева от колонны. Водящий пытается поймать одного из ребят, 

прежде чем он успеет снова взяться за руки со своим партнером. Если водящему удается это 

сделать, он берется за руки с пойманным, и они встают впереди колонны. Оставшийся без 

пары становится водящим. Для увеличения двигательной активности можно разделить детей 

на две команды. 

III часть. Игра «Эхо». 

 

Занятие№28 
Задачи. Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

I часть. Игровое упражнение «Салки — перебежки». 

Дети строятся в две шеренги; расстояние между шеренгами 1,5—2 м. По сигналу воспитателя 

лети первой шеренги от исходной черты начинают бег в ускоренном темпе, а ребята второй 

шеренги стараются их догнать и осалить, прежде чем те пересекут линию финиша. 

Подсчитывают количество проигравших (осаленных). 

Повторение упражнения происходит от линии финиша — вторая группа детей по сигналу 

воспитателя приступает к заданию. Повторить 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения 
«Передача мяча в колонне». Дети строятся в 3—4 колонны; расстояние между играющими 

один шаг. У стоящего в колонне первым — мяч (большой диаметр). По сигналу педагога дети 

начинают передавать мяч назад двумя руками над головой (стойка ноги на ширине плеч). 

Последний в колонне игрок получает мяч, бежит в начало колонны и так же передает мяч. 

Задание выполняется до тех пор, пока первым в колонне не окажется игрок, стоявший первым 

перед началом игры. Побеждает команда, быстро и без потерь мяча справившаяся с заданием. 

Игра «Удочка» (с прыжками). 

 Ill часть. Игра «Горелки». 

 

Апрель 
Занятие№29 

Задачи. Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. 

I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу». Играющие становятся 
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в три шеренги по трем сторонам зала (площадки) лицом друг к другу. 

На сигнал педагога «Беги!» разбегаются, кружатся в разные стороны. На 

сигнал «Быстро в шеренгу!» каждый ребенок должен быстро найти свое 

место в шеренге. Повторить 3 раза. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Перешагни — не задень». Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (6~8 мячей) на 

каждый шаг, руки за голову (или на пояс), Упражнение выполняется двумя колоннами в 

умеренном темпе. Главное — удерживать устойчивое равновесие и соблюдать дистанцию. 

«С кочки на кочку». Вдоль зала в две линии в шахматном порядке кладут 6-8 плоских обручей 

(или выкладывают круги из коротких шнуров, веревок). Играющие становятся в две колонны. 

По сигналу педагога стоящие первыми начинают прыжки на двух ногах из обруча в обруч без 

паузы — «с кочки на кочку». Дети прыгают поточным способом, соблюдая дистанцию. 

Игровое задание повторяется. 

Подвижная /игра «Охотники и утки». 

Ш часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога «Великаны!» ходьба на носках, подняв руки 

вверх, затем обычная ходьба; на сигнал «Гномы!» ходьба в полуприседе, и так в чередовании. 

 

Занятие№30 
Задачи. Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

1. часть. «Слушай сигнал». Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

«Поворот!» повернуть в другую сторону и продолжить ходьбу (поворот 

выполняется без остановки); бег врассыпную, на сигнал «Стоп»! остановиться. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

2. часть.  Игровые упражнения 

«Пас ногой». Играющие распределяются на пары и встают на расстоянии 2 м друг от друга. У 

одного ребенка в паре мяч. Ударом ноги (правой или левой) он посылает мяч партнеру точно в 

ноги. Тот движением ноги останавливает мяч и посылает его обратно. Мяч посылать только в 

ноги (во избежание травм). 

«Пингвины». Играющие становятся в 4 колонны, у каждого ребенка мешочек с песком. По 

сигналу первый в колонне «пингвин» прыгает на двух ногах, зажав мешочек между колен, до 

линии финиша, обозначенной шнуром. Педагог определяет победителя. На следующий сигнал 

вторые в колонне выполняют задание и так далее, пока все играющие не окажутся на 

противоположной стороне в колоннах. Игровое упражнение повторяется. Победитель 

определяется в каждой четверке. По количеству победителей в каждой колонне определяется 

команда-победитель. 

Подвижная игра «Горелки». 

 III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Занятие№31 
Задачи. Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по одному. 

«Перебежки». На исходную линию становится первая группа детей в 

одну шеренгу. Задание: быстро добежать до линии финиша (дистанция 10—15 м). 

Определяется победитель, и приглашается вторая группа детей. Повторить 2-3 раза. 

II часть.  Игровые упражнения 
«Пройди — не задень». Вдоль зала (площадки) по двум сторонам ставят кегли (или кубики, 

набивные мячи); (6—8 шт.; расстояние между предметами 30 см). Дети строятся в колонну по 

одному и по сигналу педагога выполняют по одной стороне зала ходьбу между кеглями в 

среднем темпе на носочках, руки на пояс (или за голову), сохраняя хорошую осанку (голову и 

спину держать прямо); по второй стороне бег «змейкой» между кеглями. Повторить 2—3 раза. 

«Кто дальше прыгнет». Желательно проводить упражнение в прыжках в длину с разбега на 

площадке. Перед прыжком выполнить энергичный разбег с ускорением, затем отталкивание в 
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определенном месте с таким расчетом, чтобы толчок пришелся на ту ногу, которой ребенку 

удобнее оттолкнуться для выполнения прыжка. В полете обе ноги сгибать в коленях и 

подтягивать к груди; приземляться на обе ноги, вынося руки вперед. Разбег проводится по 

дорожке (земляной), а приземление — в яму с песком. 

«Пас ногой». Дети распределяются на пары и пасуют друг другу мяч, отбивая его поочередно 

правой и левой ногой (расстояние 1,5—2 м). 

«Поймай мяч». Играющие распределяются на тройки. Двое ребят становятся на расстоянии 2 

м друг от друга, в руках у одного из них мяч (большой диаметр); между ними находится 

третий игрок. Дети перебрасывают мяч друг другу, а игрок, который находится между ними, 

старается коснуться мяча. Если ему это удается, он меняется местами с тем игроком, от 

которого направлялся мяч. 

Подвижная игра малой подвижности «Тихо — громко». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

 

Занятие№32 
Задачи. Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 

мячом. 

I часть. Дети идут в колонне по одному. На сигнал педагога «Ров 

справа!» выполняют поворот направо и прыгают вперед. Тот, кто 

прыгнул в другую сторону или не успел выполнить команду, считается упавшим в реку. Ему 

помогают выбраться, подавая руку. Затем все 

строятся в колонну по одному и продолжают ходьбу до следующего 

сигнала. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения 
Игровые упражнения с мячом «Передача мяча в колонне» (передача мяча двумя руками 

назад); дети стоят в одном шаге друг от друга. Отмечается команда победитель. Повторить 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Лягушки в болоте» (с прыжками). 

Подвижная игра «Горелки». 

 III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

 

Май 
Занятие№33 
Задачи. Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать 

точность движений при переброске мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); переход на ходьбу; повторить бег. 

II часть.  Игровые упражнения 
«Пас на ходу». Играющие распределяются на пары и становятся на исходную линию. У 

одного ребенка в паре мяч (большой диаметр). По сигналу педагога дети шагом 

передвигаются на другую сторону площадки, перебрасывая мяч друг другу в ходьбе 

(дистанция 10 м). Побеждает пара, быстро и без потери мяча справившаяся с заданием. 

Повторить 2-3 раза. 

«Брось — поймай». Ходьба по гимнастической скамейке, ударяя мячом о землю (пол) одной 

рукой и ловя мяч двумя руками. В зависимости от подготовленности детей используются 

малые мячи или среднего диаметра. Выполняется колонной по одному (небольшими 

подгруппами); второй группе дается несложное задание с мячом. 

Прыжки через короткую скакалку. Дети свободно располагаются по площадке, у каждого в 

руках короткая скакалка. Выполняют прыжки на месте, вращая скакалку вперед, затем 

прыжки с дополнительным подскоком, прыжки на правой и левой ноге. Мальчикам, которые 

не очень охотно прыгают через скакалку, можно предложить упражнения по передаче мяча 

ногами — с элементами футбола. 

 III часть. Игра по выбору детей. 
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Занятие№34 

Задачи. Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким подниманием 

колен (как петушки) в медленном темпе; ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на поясе (как мышки) в чередовании; бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения 
«Ловкие прыгуны». На площадке в две линии в шахматном порядке выкладывают обручи (по 

6—8 шт.). Дети двумя колоннами выполняют прыжки в обручи на двух ногах — то вправо, то 

влево (без паузы) переступают условную черту и поворачиваются кругом. Упражнение 

повторяется в обратную сторону (3—4 раза). Педагог отмечает команду-победителя. 

«Проведи мяч». Педагог ставит кубики в две линии (4—5 шт.; расстояние между кубиками 1,5 

м). Задание: провести мяч ногами, не отпуская его далеко от себя, проводя между кубиками. 

«Пас друг другу». Мальчики распределяются на пары и прокатывают мяч друг другу ногами, 

поочередно то правой, то левой ногой (расстояние между детьми 1,5—2 м). Девочки 

выполняют прыжки через короткую скакалку (способ по выбору детей). 

Игра «Мышеловка». 

 III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Занятие№35 
Задачи. Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

I часть. «По местам». Дети строятся в три колонны. Воспитатель ставит 

перед каждой колонной цветной кубик. По сигналу все разбегаются. На 

сигнал «По местам!» быстро построиться, найдя свое место в колонне. 

II часть. Игровые упражнения 

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны, расстояние между детьми в колонне один 

шаг. В руках у игрока, стоящего первым в колонне, мяч большого диаметра. По сигналу 

педагога дети начинают передавать мяч друг другу двумя руками снизу между ног, 

наклоняясь вниз-вперед, не сходя с места. Как только мяч получит последний в колонне 

игрок, он обегает свою колонну и встает впереди. Побеждает команда, игроки которой быстро 

и без потерь мяча справились с заданием. 

«Пас ногой». Играющие распределяются на пары и передают мяч одной ногой друг другу 

(расстояние между детьми 2 м). 

«Кто выше прыгнет». Девочки выполняют игровое упражнение со скакалкой — по два 

прыжка через короткую скакалку, третий прыжок как можно выше. Мальчики выполняют 

прыжки (по выбору детей). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

 III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 
 

2.3. Приоритетное направление группы. 

Пояснительная записка 

В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, как 

никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

ребенка, не в функционировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного 

раскрытия и развития индивидуальных возможностей и особенностей ребенка его 

неповторимости и самобытности. 
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Содержание дополнительного образования в МДОУ направлено на создание условий для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укрепления психико-физического здоровья. Цель внедрения дополнительных 

образовательных услуг –развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности у детей дошкольного возраста посредством организации кружковой 

работы. 

Коллектив учреждения – сплоченный, творческий коллектив единомышленников, 

осуществляющих деятельность на проявление конструктивного сотрудничества, личностно-

ориентированного взаимодействия в обучении и воспитании детей, уважительного 

партнерства с семьями. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом интересов и запросов 

родителей в учреждении, и предусматривает работу кружка по развитию мелкой моторики 

руки и подготовки ее к письму «Веселые пальчики» 

Введение 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для ребенка, так и для 

родителей. Психологическое обследование показывает, что далеко не все дети всесторонне 

подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную школьную 

деятельность. 

Подготовка детей к обучению в школе в настоящее время - одна из актуальных проблем 

современной педагогики. Это объясняется тем, что в последние годы в практике массовой 

школы наблюдается совершенно определенная тенденция - неуклонное усложнение 

программы первого класса, внедрение в практику общеобразовательной школы 

альтернативных форм обучения и новых педагогических технологий, заставляющих 

предъявлять будущему первокласснику более высокие требования. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная 

речь. Учителя начальных классов говорят, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Большую сложность дети испытывают в 

распределении внимания. Прописывая букву, они забывают о наклоне тетради, о том, что 

между буквами должно быть одинаковое расстояние, линии должны быть ровные, одного 

размера и силы нажима. Анализируя графику письма у детей, педагоги отмечают частые 

отрывы ручки от бумаги, паузы между элементами, чрезвычайная медлительность письма, 

неустойчивость графических форм и движений руки. Особенно ярко эти недостатки 

выражены у детей с речевыми нарушениями: они плохо координируют движения руки и глаза, 

у них слабо развита мышечная моторика и координация пальцев. Такие дети не умеют строить 

свою деятельность и копировать предъявляемый им образец, недостаточно ориентируются во 

времени и пространстве. Исследователи, занимающиеся проблемами, связанными с началом 

обучения в школе: В.М.Лыков, Ю.Ф. Змановский, Н.Т.Терехова, А.В. Кенеман, М.Ю. 

Кистяковская, Т.И.Осокина, М.В.Антропова, М.М.Кольцова, С.О. Филиппова,- отмечают, что 

многие трудности, с которыми сталкиваются ученики, в значительной мере обусловлены 

недостаточностью работы на предыдущем, дошкольном этапе. По статистическим данным, в 

нашей стране с каждым годом увеличивается число детей, у которых при поступлении в 

школу наблюдается несформированность физиологических предпосылок к овладению 

письмом, слухо- зрительно моторных координаций. 
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Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений 

руки. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также 

хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Для овладения навыком письма необходима определенная функциональная зрелость коры 

головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, 

зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению негативного отношения 

к учебе, неуспеваемости, тревожного состояния ребенка в школе. Подготовка к обучению 

письму требует особого педагогического воздействия, выстроенного в систему специальных 

игр, упражнений и заданий. Это должна быть не механическая тренировка, а осознанная 

творческая деятельность ребенка под руководством и при помощи взрослого. 

Выработать у детей четкое, красивое и скорое письмо невозможно в короткий срок. Для этого 

потребуется ряд лет, так как навык письма формируется медленно. Поэтому работа по 

подготовке ребенка к обучению письму должна начинаться, задолго до поступления в школу. 

В дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Для предотвращения перечисленных трудностей, мы организовали кружок по развитию 

мелкой моторики и подготовки руки к письму. Эта услуга была востребована и у родителей 

детей нашего сада. 

Цель Программы: 

обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование интереса к выполнению 

графических упражнений, предупреждение нарушений и трудностей в овладении письмом. 

Для решения поставленной цели были выдвинуты психолого-педагогические задачи, и 

определены направления работы, ориентированные на развитие ручной умелости у детей в 

разных возрастных группах. Система работы построена с учетом достижений в области 

педагогики и психологии, с сохранением традиций общественного дошкольного воспитания. 

В работе использовались современные методики и технологии разных авторов: 

И.А.Подрезова, Е.В.Колесникова, С.А.Калик, С.О.Филлипова, Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина… 

Содержание, объем, порядок изучения программного материала рассчитаны на посещение 

кружка в течение двух лет, и построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Общие задачи : 

Формировать мотивацию обучения, ориентируясь на выполнение поставленных задач. 

Развивать мелкую моторику и зрительно– двигательную координацию. 

Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений. 

Формировать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, 

аналогия). 

Увеличить объем внимания, памяти. 

Развивать речь. 
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Создать одинаковые условия для успешной подготовки руки к письму, как для праворуких, 

так и для леворуких детей. 

Сохранение здоровья. 

Задачи для детей 6-7 лет: 

1.Тренировать тонкокоординированные движения руки, мелкую мускулатуру пальцев. 

2.Продолжать работать над развитием слухо- зрительно- моторных функций, ориентировки на 

микроплоскости. 

3.Совершенствовать графические умения и навыки в заданиях разных видов. 

4.Учить соблюдать во время работы правила письма (положение тетради перед собой, 

правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать умение работать в общем 

темпе. 

5.Способствовать развитию психических процессов- внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

6.Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

7.Воспитывать трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к работе. 

Работа по подготовке детей к обучению письму предполагают организацию разных видов 

работ в следующих направлениях: 

1. Гимнастика пальцев и кистей рук; 

2. Задания по изодеятельности и конструированию. 

3. Развитие мелкой моторики в работе с мелкими предметами 

4. Ориентировка в пространстве и на листе бумаги; 

5. Формирование элементарных графических навыков. 

Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные виды штриховки, 

рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным линиям. При этом 

необходимо обучение правильным приёмам действий: вести линию сверху вниз и слева 

направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур. 

Особое внимание следует обратить на правильность посадки за столом, правильность 

удержания пишущего предмета, расположение листа бумаги на столе, формирование умений 

выполнять линии различной толщины и формы, ориентацию на листе бумаги. 

Успешность формирования графического навыка во многом зависит от уровня развития 

Учебно-важных качеств: способности принимать задачу и произвольно управлять своими 

действиями; обучаемости; зрительного анализа и зрительно-двигательной координации 

движений руки; навыков пространственной ориентации. 

Планирование работы по приоритетному направлению 

« Развитие мелкой моторики у детей подготовительной группы» 
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Октябрь 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

  

Обследование руки 

 

Выявить отклонения для дальнейшей 

работы   

Рамки и вкладыши Закрепить умения правильно держать 

карандаш и закрашивать без пробелов в 

определенном направлении 

Штриховка Овладение 3-мя видами штриховки на 

геометрических фигурах 

Пальчиковые игры « Встреча», « Спит на льдинке 

целый день». 

Развитие тонких моторных координаций, 

чувство ритма 

Литература: Никитин Б.П. Ступени творчества или развивающие игры. Цвынтарный В.В. 

Играем пальчиками и развиваем речь. 

 

Ноябрь 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Математическая мозаика Продолжить создание предметов и сюжетов 

из геометрических фигур. 

Конструирование из геометрических фигур Развивать воображение, сообразительность. 

Работа в тетрадях – «Продолжи узор» Закрепление навыков работы в тетрадях, 

формирование образного мышления, развитие 

координации движений 

Игры «Магазин», «Сделаем узор», «Украсим 

кукольное пальто» 

Развивать репродуктивное и творческое 

воображение, зрительно - моторную 

координацию, глазомер 

Пальчиковые игры: «В гости к пальчику 

большому», «Веточки на яблоньках» 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, мелкую моторику рук 

Литература: Щербина С.В. Развиваем руки, чтоб учиться и писать и красиво рисовать 

 

Декабрь 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Рисование пальцами, ладошкой «Снежинки», 

«Воробей», «Мишка», «Слоник». 

Развивать творческое воображение, 

тактильную чувствительность. 

Елочные украшения изготовление игрушек, 

гирлянд, снежинок своими руками, с помощью 

трафаретов, силуэтов, ножниц. 

Развивать репродуктивное и творческое 

воображение, память, мышление, зрительно - 

моторную координацию, глазомер 

Игры с мелким строительным материалом Развивать ручную умелость, оптико-

пространственное восприятие 

Пальчиковые игры: «Заводные машинки», 

«Утречко», «Ножки идут по дорожке 

Развитие тонких моторных координаций, 

чувство ритма 

Литература: Венгер И.Б., Венгер А.А. Сенсорное воспитание культуры ребенка 

 

Январь 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Штриховка косыми линиями Развивать умение штриховать в 

определенном направлении. 
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Вышивка на бумаге, картоне «Тропинка», «Яркое 

солнышко» 

Учить работать иглой и нитью, познакомить 

со швом «вперед иголкой» 

Работа в тетрадях. Развивать координацию движений 

Пальчиковые игры: «Цветные ниточки», « В 

огороде за забором», «Колокольчик». 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, мелкую моторику рук 

Литература: Гаврилова С.Е. Развиваем руки – чтоб учиться и писать и красиво рисовать 

 

Февраль 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Штриховка дугами Закрепить знакомые виды штриховки 

познакомить с новым видом 

Оригами «Зайчик», «Грибок», «Птичка» Закрепить умение изготавливать поделки из 

бумаги, формировать умение действовать в 

соответствии со словесной инструкцией 

педагога 

Пальчиковые игры: «Цепочка», «Пекарь», 

«Скакалка» 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, мелкую моторику рук 

Литература: Дошкольное воспитание №9,11.1998. 

 

Март 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Штриховка волнистыми линиями Закрепить умение штриховать, соблюдая 

параллельность. 

Пуговицы, шнуровка Закрепить умение составлять узор из пуговиц 

Игры: «Цветок», «Составные картинки», « 

Нанизывание пуговиц», «Шнуровка». 

Развивать репродуктивное и творческое 

воображение, зрительно - моторную 

координацию, глазомер 

Пальчиковые игры: «Четыре братца», « Волчок», « 

Где живет сапожник?» 

Развитие тонких моторных координаций, 

чувство ритма 

Литература: Щербина С.В., Развиваем руки, чтоб учиться и писать и красиво рисовать. Никитин 

Б.П. Ступени творчества или развивающие игры 

 

Апрель 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Книжки- раскраски Закрепить умение штриховать всеми видами 

штриховки. 

Закладки Учить изготовлять закладки из фотопленки 

Математический диктант Учить выполнять задания по клеточкам в 

тетради, развивать внимание, мышление 

Пальчиковые игры: «Зайчики и волк», « Строим 

дом», «Мальчик-пальчик, где ты был?» 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, мелкую моторику рук 

Литература: Щербина С.В., Развиваем руки, чтоб учиться и писать и красиво рисовать. Никитин 

Б.П. Ступени творчества или развивающие игры 

 

Май 

Содержание работы Цели и задачи проводимой работы 

Ориентировка на листе бумаги Закрепить умение ориентироваться в тетрадях 

в клетку, развивать умение рисовать по 

клеткам в нужном направлении. 
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Работа с ножницами Закрепить умение работать с ножницами, 

вырезать фигуры по контуру, делить фигуры 

на части 

Рассказывание сказки руками Развитие тонких моторных координаций 

обеих рук 

Обследование руки Выявление изменений. 

Пальчиковые игры: «Вера Веревочка», «Часы», 

«Лакомка» 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, мелкую моторику рук 

Литература: Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. 

 

2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год. 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1) Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

2) Консультация на медицинскую тему: «Профилактические прививки. Все о 

них»; 

3) Информация (ширма): «Времена года. Осень»; 

4) Информация (ширма): «Правила пожарной безопасности»;  

5)консультация на педагогическую тему: «Особенности умственного развития 

детей подготовительной группы» 

Октябрь 1)Мероприятие, посвященное ко дню пожилых людей, проведенное совместно 

с музыкальным руководителем; 

2)Утренник: «Осень, осень, в гости просим»; 

3)Консультация на медицинскую тему: «Ангина. Профилактика»; 

4)Консультация на педагогическую тему: «Воспитание ответственности у 

детей дошкольного возраста»; 

5)Выставка поделок из природного материала «Чудо чудное, диво дивное»; 

6) Изготовление поздравительных открыток, поделок ко дню пожилых людей. 

Ноябрь 1) Развлечение ко дню матери, совместно с музыкальным руководителем: 

«День матери»; 
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2) Консультация на медицинскую тему: 

«Вода - это жизнь»; Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа; 

3)Информация (ширма): «Словесные игры»; 4) Консультации на 

педагогическую тему: «Одежда детей в группе». 

Декабрь 

 

1)Утренник: «Новый год»; 

2)Консультация на медицинскую тему «"Зимние травмы» «ОРЗ. 

Профилактика»; Памятка для родителей будущих первоклассников; 

3)Информация (ширма): «Времена года. Зима»; 

4) Выпуск газет родителями для конкурса ДОУ между группами; 

5) Информация (стенд): «Мы занимаемся»; 

6) Зимние забавы, развлечения с родителями; 

7) Фотовыставка: «Папа, мама, я- дружная семья» 

Январь 1) Совместная трудовая деятельность (лепим фигурки из снега): «Сказка в 

гости к нам пришла»; 

2) Консультация на медицинскую тему: «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Как провести выходной день с 

ребёнком?», «Готовим руку дошкольника к письму»; 

4) Информация (ширма): «Как мы формируем патриотические чувства у     

детей(из опыта семейного воспитания)». 

5) Ширма: «Из опыта семейного воспитания» 

6) Итоги конкурса новогодних газет, награждение родителей 

благодарственными письмами; 

7)Мастерская для родителей: «Изготавливаем массажный коврик» 

Февраль 1) Развлечение совместное с папами, посвященное Дню защитника Отечества: 

«В здоровом теле - здоровый дух»; 

2) Консультация на медицинскую тему: «Грипп и его профилактика»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Отец как воспитатель!»; 

4)Информация (ширма): «Роль отца в семье и в воспитании детей»; 

5)Фотовыставка «Папы разные нужны - папы разные важны 

Март 1) Утренник: «8 марта»; 

2) Консультация на медицинскую тему: «Памятка о вредных привычках в 

питании»; 

3) Консультация на педагогическую тему: «Семья и семейные ценности»; 

4)Информация (ширма): «Витаминный календарь. Весна»;  

5) Информация (ширма): «Пословицы и поговорки о семье»;  

6) Выставка рисунков «Моя бабушка - лучше всех»; 

7) Фотовыставка «Мама и я, счастливые мгновения» 

Апрель 1)Анкетирование: «компьютер. Польза и вред детскому организму»; 

2)Консультация на медицинскую тему: «Осанка. Профилактика заболеваний»; 

3) Консультация на педагогическую тему:«Развитие творческих способностей 

ребенка»; 

4) Информация (ширма): «День космонавтики»; 

5)Участие в муниципальном конкурсе - выставки «Тайны космоса» 

6) Выставка совместных работ родителей с детьми: «Я знаю правила 

дорожного движения!» 

7)Оформление стенда «День Победы» 

Май 1) Круглый стол «Азбука дорожных наук» (совместно с музыкальным 

руководителем); 
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2)Консультация на медицинскую тему: «Осторожно клещи!»; 

3)Консультация на педагогическую тему: «Безопасность детей на дороге»; 

4)Награждение благодарственными письмами родителей за активное участие 

в жизни группы за 2021-2022 учебный год;  

5) Информация (ширма): «Времена года. Лето»; 

6) Фото-вернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей»; 

7) Папка-передвижка «Красный, жёлтый, зелёный».  

8)Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие — 

региональный компонент) 

Региональные особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального     

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной,         

правовой действительности Ростовской области, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. Донской край издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность МДОУ на развитие творческих способностей у 

детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, 

что способствует воспитанию чувства гордости за Донской край. 

 

Перспективный план 

«Ознакомление детей с историей донских казаков, историей города и 

 с архитектурными памятниками Волгодонска» 

 

1.  Изучение жизни и быта донских казаков. 

2.  Использование в работе с детьми народных подвижных игр, малых фольклорных форм. 

 3. Ознакомление с природой родного края (животный, растительный мир) народные приметы, 

пословицы, поговорки. 

4.  Взаимодействие с семьями воспитанников при ознакомлении с Донским краем. 

 

Сентябрь 

 «Природа нашего города и области». Знакомство с природой, растительным миром, 

животным миром. 

Октябрь 

 «Мой любимый город» Фотовыставка «Мой любимый город».  

Ноябрь 

«Мы защитники природы». Выставка рисунков «Природа Дона» 

Декабрь 

«Путешествие по памятным местам города». Знакомство с достопримечательностями города. 

Выставка рисунков «Любимый уголок моего города». 

Январь 

 «Пришла коляда - отворяй ворота». Разучивание рождественских колядок. Рассказ об обычае 

колядования. Проведение подвижных игр. Выставка:«Новый год в моей семье». 

Февраль 

 «Казак рождается воином». Воспитывать граждански - патриотические чувства детей, любовь 

к Родине. Рассказ о военной жизни казаков, о воспитании мальчиков в казачьей семье, как 
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будущих воинов. Рассказ об казаках - героях. Консультация «Они прославили наш город». 

Фотовыставка «Мой папа - защитник Отечества». 

Март 

Познавательные беседы: «Одежда казаков», «Ремесла на Дону». Выставка рисунков «Мамы 

всякие нужны - мамы всякие важны». 

Апрель 

Посещение краеведческого музея  

Май 

Беседа о казачьей геральдике, чинах и звания. Познавательный рассказ «Конь - в жизни 

казака».Разучивание пословиц и поговорок. 

 

Климатические особенности: 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

олодный период: учебный год(сентябрь-май), составляется определённый режим дня  и      

расписание организованных образовательных форм 

Летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ростовская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового 

дня, погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. Основными чертами 

климата являются, колодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое время года — жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для Донского края; в образовательной области «Художественное 

творчество» предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; в 

Образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через движение. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

 Средства обучения и воспитания. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
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способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое развитие;  

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

ценности; 

 взрослыми и сверстниками; 

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; 

 

я в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаева,  

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, 

  

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство»  

СПб.: 000 Издательство 

«Детство- Пресс», 

2014 

Санкт-Петербург:  
Н.Н.Авдеева  

O.Л.Князева P.Б.Стеркина 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

" Санкт-Петербург: "Детство-

Пресс»,2000г. 

Вербенец А.М.,  

Солнцева О.В., 

Сомкова О.Н. 

Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. 

Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной 

общеобразовательной       программе 

«Детство». Учебно - методическое 

пособие. 

СПб.: Детство-Пресс, 2013 

Бабаева Т.И., 

Римашевская Л.С. 

Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Сост. и ред. 

А. Г. Гогоберидзе, Т.И. 

Бабаева,З.А. Михайлова. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как 

paботать по программе «Детство». СПб.: 

Детство 

СПб.: Детство -Пресс, 2010 

Деркунская В.А., 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Проектная деятельность дошкольников.            

Учебно-методическое пособие. 

СПб.: Детство Пресс, 2013. 
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Н.Я Михайленко, Н.А. 

Короткова 

 

  

Н.Я Михайленко, Н.А. 

Короткова 

Организация сюжетной игры в детском 

саду: Пособие для воспитателя. 2- е 

изд., испр.  

Игра с правшами в дошкольном возрасте. 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2000. 

Н.Я Михайленко, Н.А. 

Короткова 

 

Игра с правшами в дошкольном возрасте. -М.: Академический Проект, 

2002 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на 

практике». 

С-Петербург 2011 г. 

Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. 

Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. 

Мониторинг в детском саду. Научно 

методическое пособие. Методические 

советы к программе «Детство». 

- СПб.: Детство Пресс, 2011. 

Отв. Ред. Т. И. Бабаева 

 З. А. Михайлова. 

Методические советык программе 

«Детство». 

СПб • Детство -Пресс, 2010. 

О.Л. Князева "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. 

 

Н.В. Краснощекова 

 

 

Н.В. Краснощекова 

 «Сюжетно - ролевые игры для детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ростов- на -Дону. 2017 

Н.В.Елжова «Ознакомление с историей донского 

края». 

Ростов -на-Дону, 2010 

 

Познавательное развитие предполагает: 
познавательной мотивации; 

творческой активности; 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.): 

 ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Т.И.Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева. 

Комплексная  основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство» 

СПБ.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 

Михайлова З.А., Бабаева 

Т.И., Кларина Л.М., 

Серова З.А. 

Развитие познавательно - 

исследовательских умений у 

старших дошкольников. - 

СПБ.: Детство- Пресс, 

2012. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников. учебно-

методическое пособие. 

СПБ.: Детство Пресс, 2009 
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Кондратьева Н. Н Программа экологического 

образования детей «Мы». 

СПБ,1996 

Михайлова 3.А., Иоффе 

Э.Н. 

Математика от трех до семи.  

Учебно - методическое пособие. 

СПБ.: Детство Пресс, 2009 

3. А. Михайлова,  И.Н. 

Чеплашкина 

«Математика - это интересно» С-11 «Детство- пресс», 

2008г 

3. А. Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина 

Рабочие тетради к программе по 

курсу «Математика – это 

интересно»  

 «Акцидент» 1997 г 

Методическое 

сопровождение  

З. А.Михайловой 

Логические блоки Дьенеша: 

наглядно дидактическое 

пособие. Методическое 

сопровождение 

З.А.Михайловой.  

СПБ.: Корвет, 19952011.  

Методическое 

Методическое 

сопровождение З.А. 

Михайловой 

Цветные счетные палочки 

Кюизенера. наглядно 

дидактическое пособие. 

СПб.: Корвет, 1995-2011. 

В.В. Воскобович  «Сказочные лабиринты игры» - 

игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей 

дошкольноговозраста 

ООО «РИВ», 2013 

Е.В. Колесникова  методическое пособие 

«Математика для детей 6-7 лет» 

ООО «ТЦ Сфера» 2014 

Е.В. Колесникова  Рабочая тетрадь «Я считаю до 

двадцати» 

ООО «ТЦ Сфера» 2014 

З.А.Михайлова  

Иоффе Э.Н. 

Первые шаги в математику. 

Проблемно - игровые ситуации  

С-11 «Детство- пресс», 

2009г. 

З.А.Михайлова Иоффе 

Э.Н. 

Первые шаги в математику. 

Проблемно - игровые ситуации / 

детей 5-7  3 А Михайлова 

С-П «Детство- пресс», 

2009 

С.Н.Николаева "Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

возрасте".  

М.,1994 

Новицкая В. А., 

Рнмашевкая Л.С., 

Хромцова Т.Г. 

Правила поведения в природе 

для дошкольников. 

Методическое пособие.  

СПБ., Детство- Пресс, 

2011.  

М.В. Крухлет "Ребенок и рукотворный мир"  

Никонова Н.О.,  

Талызина И. М. 

Экологический дневник» (4 

рабочих тетради для разных. 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет)  

СПБ,Детство- Пресс 2010       

2013  

21 

О.О.Воронкевич, 

Кобитина 

«Добро пожаловать в 

экологию»; Детям о технике. 

 

СПб: Детство- Пресс. 2005  

 

Речевое развитие включает 
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творчества: * 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

 

 

Методическоеобеспечениеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

Автор составитель  

 

Наименование издания 

 

 

Издательство 
Т.И. Бабаевa,  

А.Г.Гогоберидзе,  

О.В.Солнцева. 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования«Детство» 

СПб.:ООО 

Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 

Сомкова О.Н., 

Бадакова З.В., 

ЯблоновскаяИ.В.,   

О. С. Ушакова 

Путешествие по стране Правильной Речи. 

 

  

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»; 

СПб: Детство-Пресс, 

2013. 

  

«ТТТ Сфера». 2001 

О. С. Ушакова 

 А.Г.Арушанова 

Занятия по развитию речи в детском саду М., Совершенство, 

1999 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет М., «Творческий 

центр», 2012 

Л.Д.Шумаевой «Как хорошо уметь читать» СПб., 1997 

Т.В. Большева «Учимся по сказке». М.: Издательство 

ГНОМ иД 

Гумакова Г. А. 

  

Шваико Г.С. 

Ознакомление дошкольников со 

игры и игровые упражнения для развития  

М., 1991. 

  

М., 1983 

 Художественные произведения для чтения детям 

от 5 до 7 лет (1-3 часть) 

М.: ГНОМ и Д, 2005 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. СПб., 1998. 

  Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет) М., 1997 

 Книга для чтения детям: от года до семи лет. Тула: Родничок; М.: 

Арстель: ACT, 2005 

 

Художественно-эстетическоеразвитиепредполагает: 
 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах ис  восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие. 

Автор  составитель Наименование издания Издательство 

Т.И. Бабаевa, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева. 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования«Детство» 

СПБ.:ООО  Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 

Сомкова О.Н., БадаковаЗ.В., 

ЯблоновскаяИ.В., 

Путешествие по стране 

Правильной Речи 

СПБ: Детство- Пресс, 2013. 

О. С. Ушакова  

 

«Программа развития речи 

детей дошкольного возраста 

в детском саду»; 

«ТТТ Сфера». 2001 

О. С. Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Занятия по развитию речи в 

детском саду 

 Совершенство, 1999 О 

Л.Д.Шумаевой «Как хорошо уметь читать» СПБ., 1997 

Т.В. Большева. «Учимся по сказке». М.: Издательство ГНОМ иД 

Гумакова Г. А. Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом 

М., 1991 

Шваико Г.С. Игры и игровые упражнения 

для развития речи. 

М., 1983 

 Художественные 

произведения для чтения 

детям от 5 до 7 лет (1-3 част)  

М.: ГНОМ и Д, 2005 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. СПб., 1998. 

 Книга для чтения детям: от 

года до семи лет. 

Тула: Родничок; М.: 

Арстель: ACT, 2005  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает • 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру,  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: • 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Маханева М.Д. Авторская программа «Воспитание здорового 

ребенка» 

М„ АРКТИ, 2000 

Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду» Р/Д «Феникс» 2008 

Т.И.Бабаева,  

А.Г.Гогоберидзе 

О.В.Солнцева 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

М: НОУ УЦ им. 

Л.А.Венгера 2014 

М.Г. Копытина «Организация здоровьесберегающей 

деятельности в детском саду» 

Р\Д 2007 

В.Т.Кудрявцев,  

Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления» М.2000 
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Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет» 

М.2000 

С.А.Лайзане «Физкультура для малышей» С.А.Лайзане 

  

«Игры, которые лечат» 

M:.OOO "Линка- 

пресс", 2007  

М. 2001 А.С. Галанов 

Ефименко Н.Е. Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

М,2000 

Л.В. Абдульманова «Здравушка» Р/Д, 2000г. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуханиже-

15°С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 

часа. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные пары между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются 

ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

     Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

При неправильной позе ребёнка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает пере 

напряжённость зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы 

и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - 

активная форма двигательного досуга детей. 

В образовательном процессе старшей группы сочетаются формы организованного обучения 

(занятия), включая дополнительное образование, что составляет 15 форм организованного 

обучения. 
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Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: "Чувствовать -Познавать- Творить». Личный опыт 

ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в доступных видах деятельности в 

сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал средства и способы познания, 

общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность и 

реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится  в виде образовательных 

развивающих проблемно-игровых и практиках ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и направлениями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательные ситуации 

носятпреимущественноинтегративный,эблемно-поисковыйхарактер,предполагают 

познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную 

самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, художественных, 

двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно ориентированный подход 

педагога. 

Организованная образовательная деятельность в старшей группе проводится в первую 

половину дня, не более двух образовательных ситуации ежедневно, продолжительностью до 

25 минут с перерывами по 8 - 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Во вторую половину дня привидятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

♦ Оценка эмоционального настроения 

группы 

♦ Формирование навыков культуры еды 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Дежурства в столовой, в Природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

♦ Формирование навыков культуры 

общения 

♦ Театрализованные игры 

 ♦ Сюжетно-ролевые игры 

♦ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

♦ Эстетика быта 

♦ Тематические досуги в игровой 

форме 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

♦ Сюжетно - ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 

♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

 

 

Речевое развитие ♦ НОД по развитию речи 

 ♦ Беседа 

♦ Чтение 

♦ Театрализованные игры 

 

♦ Дидактические игры  

♦ Словесные игры  

♦ чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

♦ Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

♦ Эстетика быта 

 

♦ Посещение музеев 

♦ Музыкально-художественные 

досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

♦ Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

♦ Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

♦ Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Специальные виды закаливания 

♦ Физкультминутки 

♦ НОД по физическому развитию 

♦ Прогулка в двигательной активности 

♦ Гимнастика после сна 

акаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

♦ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

♦ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

 ♦ Хореография 

♦ Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 
 

 Режимные моменты Подготовительная группа  

(с 6-7 лет) 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08:40-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08:50 - 09:00 

Подготовка и проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

09:00-10:50 

2-й завтрак. 10:50-11:00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11:00-12:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, обед. 

12:45-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13:10-15:10 

Подъем постепенный, закаливающие 

процедуры, игры. 

15:10-15:30 

Дополнительное образование (1 раз в 

неделю) игры, самостоятельная деятельность 

(в дни отсутствия дополнительного 

образования). 

15:30-16:00 

11одготовка к полднику, уплотненный 

полдник. 

16:00 — 16:20 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. 16:20-16:55 

Прогулка, игры, уход домой. 16:55-19:00 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ (летний период) 

 
 Режимные моменты Подготовительная группа  

(с 6-7 лет) 

 
 

Утренний приём игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

 
 

7:00-8:30 

Завтрак 8.30-8.50 

 
Игры, самостоятельная деятельность 

 
8.50-10.35 

2-йзавтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 
10.45-12.45 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 
Подготовка к обеду, обед 

12.45-13.15 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.15.-13.20 
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Подготовка ко сну, сон 13.20-15.15 

Постепенный подъём. Воздушные и водные процедуры 15:15-15:35 

Игры, 
досуги,кружки,занятия,самостоятельнаядеятельностьпоинте
ресам,общение. 

 

15.35-16.00 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 16.00-16.20 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение. 

 

16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.50-19.00 

 

 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы. 
 
 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

облюдаем гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

аимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

и самостоятельную деятельность детей; 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

взаимоотношения детей; 

развития малышей. 

- создаем развивающую предметно-пространственную среду; 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для      организации увлекательной. Содержательной жизнии 

разностороннего развития каждого ребенка. Для этого в детском саду создано 

единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, 

кабинетов, физкультурного и музыкального залов, участка. 
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Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не тольков пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные Пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, 

кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. 

     Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живёт ребёнок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в 

ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших 

полузамкнутых микро- пространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы 

условия для общения со сверстниками. Также предусмотрен «уголок 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В этом 

уголке размещены книги, игры, игрушки для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

 сюжетно-

ролевых игр, 

 

дошкольников; 

ельную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень её 

влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребёнок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

- Низким уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 



104 
 

- Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги 

и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро-

пространства(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Для этой 

цели используются небольшие ширмы, крупный модульный материал 

 обеспечивает решение задач познавательно 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, опыты и эксперименты): 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игрыи импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); пространства (в 

которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Для этой цели 

используются небольшие ширмы, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда построена так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети могут отражать различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья),трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия). 

Содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика 

игр для старших дошкольников соответствует возрасту. Размер оборудования и 

игрушек различен: небольшой для игр на столе и крупный для игр на полу где 

дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те 

игры, в которые дети играют, игры могут длиться несколько дней и даже недель. 

В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. В наличии есть альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и 

другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку 

по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 

бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики- это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
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вычислительной деятельности, игры с правилами: лото, домино и 

маршрутные игры. 

     Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, 

конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и 

творчества в центре грамотности размешается 5-6 рамок (картонных или 

деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в 

рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по 

этим картинкам. 

Изобразительная деятельность- одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 

образов с помощью разнообразных техник. В центре творчества имеются 

пооперационные карты, отражающие  

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок, которые помогают 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В раздевалке 

отведено место для демонстрации созданных детьми работ. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир. Для 

этого в группе имеются микроскоп, увеличительные стекла, цветные стекла, 

мерные емкости, фонарь, оборудования для экспериментирования с 

материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Для развития ребенка конструктивной деятельности в среду группы 

внесены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла),напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности .Кроме самих наборов  в среду группы включены 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. 

Следует помнить, что позвоночник ребёнка 5-6 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, предусмотрены способы разминки (дартс,  

кольцебросы,  кегли, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 

подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель 

поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 
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У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. С целью этой задачи выделена учебная зона, где 

поставлены столы рядами, повешена школьная доска, касса с буквами и 

цифровой ряд, что в будущем детям поможет адаптироваться к учебной среде 

класса.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе развешены зеркала, внесены краски для грима, парики 

из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей, шляпы, галстуки, 

длинная пышная юбка, солнечные очки, шали, пилотки, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания  

родного края, страны. В группе имеются: герб города Волгодонска, в котором 

живут дети, Ростовской области, герб и флаг страны. Имеется необходимый 

материал для изготовления газеты о том, как дошкольники путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы. А рядом альбомы для записей рассказов детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. В старшем дошкольном возрасте 

воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей. В группе отведено место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоцианальные проявления людей, например, «Конструктор эмоций», 

«Настроения», где ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ 

о полученном изображении. Для всестороннего развития дошкольников в группе 

имеются технические средства: телевизор и DVD-плеер. Дети могут посмотреть 

познавательные фильмы по безопасности, познакомиться е правилами 

поведениями на дорогах, дома, в природе, и т. д. Ознакомиться с презентациями: 

о родном городе, о природе, об армии и т. д. Посмотреть мультфильмы, сказки, 

познавательные игры. Магнитофон для слушания аудио-кассет со сказками, 

шумом природы, голосами птиц, детских песен проведения ритмической 

гимнастики и т. д. Участок оснащён оборудованием для игр: волейбол, 

баскетбол, тир; созданы условия для игр с водой; для ухода за растениями в 

природе; для спортивных игр 2 раза в год приобретаем инвентарь.  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
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образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки 

зимы и т.п., общественно- политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит       

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями; «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 

игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

 

Месяц Развлечение 

Сентябрь П. Праздник «День знаний» (на улице). 

Задачи: создать атмосферу праздника, показать детям значимость 

получения знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим 

профессиям, развивать драматические и творческие способности. 

Р. Развлечение «Праздник урожая». 

Задачи: рассказать детям о значении хлеба, даров природы, 

воспитывать бережное отношение к труду и рабочим профессиям, 

развивать музыкальные способности. 

Октябрь Р. Фольклорное развлечение «Покров День». 

Задачи:  продолжать знакомить детей с народными  обычаями, 

приобщать через музыкальную деятельность к русской народной 

культуре, способствовать активному участию детей   

Ноябрь П.  Праздник Осени. 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 
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Декабрь П.  Новый Год (новогодний утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу новогоднего праздника, 

вызывать желание активно участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес к музыкальной деятельности. 

Январь Р. Фольклорное развлечение «Новогодние колядки». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными обычаями, 

приобщать через музыкальную деятельность к русской народной и 

кубанской культуре.                                                                                                                                                                       

Р. Начало зимы                                                                                                                                                         

«Как укрепить организм зимой».                                     

Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее время, 

зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление представлений о правильном питании, 

его значении в зимнее время. Подготовка сценарий зимнего Дня 

здоровья: подбор спортивных игр и упражнений литературных 

произведений и музыки, оформление группы. Тематический день 

«День здоровья». 

Февраль П.  Спортивно-развлекательный праздник «День защитника 

Отечества» 

(совместно с инструктором по физ. культуре и родителями). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать играх и эстафетах, воспитывать в детях 

уважение к российской армии, чувства патриотизма, укреплять 

детско-родительские отношения.                        

Р.  «Зимние Дни рождения». Изготовление открыток для 

именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт для изменников». 

Заполнение визитной карточки группы «Зимние именинники». 

Концерт и подарки для именинников. 

Р. Фольклорное развлечение «Масленица». 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными  обычаями, 

песнями, играми на Масленицу, воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству, способствовать раскрепощению детей, 

развитию драматических и музыкальных способностей. 

Март П.  8 Марта (весенний праздничный утренник). 

Задачи: создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

Р. Музыкально-творческая композиция «Весеннее настроение». 

Задачи: повторить песни о весне, маме, бабушке, весне, 
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способствовать формированию интереса к музыке, музыкальной 

культуры, воспитывать чувство прекрасного. 

Апрель Р. Развлечение «День смеха». 

Задачи: создать атмосферу веселого праздника, активизировать 

игровую деятельность детей,  развивать творческие способности 

детей. 

Май П. Праздничный утренник «День Победы». 

Задачи: создать атмосферу торжества, праздника, знакомить и 

приобщать детей к музыке Великой Отечественной войны, развивать 

музыкальные способности, воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к ветеранам войны, пожилым людям. 

Р. Спортивно-музыкальное развлечение «День семьи». 

Задачи: создать атмосферу праздника, активизировать спортивно-

игровую деятельность детей, воспитывать уважение к родителям. 
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  Календарный план воспитательной работы. 

 
Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят», «День 

знаний». 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

 

Все группы Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

 

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Дополнительное 

образование 

 

Разработка программ 

дополнительного образования на 

основе запросов родителей и 

образовательных потребностей 

воспитанников. 

II младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке»,«Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 
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Родительские собрания. 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека» 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-образных 

игр на основепотешек и 

фольклорных песенок. 

 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту». 

Средняя 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

Старшая 

Акция «Трудовой десант». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии по мини-музеям 

ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами. 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка коллекций 

гербариев. 

II младшая Воспитатели 

 

Открытый показ занятия 

«Малые олимпийские игры» 

(спортивная секция «Весёлый 

мяч»). 

Старшая 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

Все группы Воспитатели 
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РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному 

году «Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»   

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка творческих работ  ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра-драматизация «Любимые 

сказки». 

II младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Экскурсия в пожарную 

часть. 

Средняя 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

Старшая 

Проект «Бабушка родная». Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии в музеи своего 

города. 

Посещение региональных 

выставок прикладного 

творчества. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Открытая сюжетно-ролевая 

игра «Я исследователь»  

Старшая Воспитатели 

 

Спортивный праздник «Мы со 

спортом дружим». 

Подготовит. Инструктор по 

физкультуре 

Ранняя 

профориентация 

 

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления 

профессий взрослых. 

Младшая Воспитатели 
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Экскурсии по детскому саду и 

на ближайшие производства с 

целью ознакомления 

профессий взрослых. 

Все 

дошкольные 

группы 

РППС 

 

Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-

музея в группе». 

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование 

помещения группы на 

основе гендерного 

подхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала участков 

детского сада». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников». 

 

Младшая Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Проведение праздника 

«Новый год». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытого 

практического занятия 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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 «Книжкина больница». специалисты 

ДОУ 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Средняя 

Проведение игр-

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Фестиваль «Музеи 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов). 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Создание музейной 

экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Открытая репетиция с 

приглашением педагогов 

Младшая Музыкальный 

руководитель 

Открытый показ игровых 

обучающих ситуаций по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Средняя Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодняя 

сказка». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодние окна». 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление 

в «Мастерской» атрибутов 

и костюмов для 

новогоднего праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Давайте Все группы Воспитатели, 
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обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.   

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД». 

 

Средняя 

Проведение открытой 

игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая 

Концерты волонтеров для 

детей других групп и 

родителей. 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального 

содержания. 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс чтецов Старшая Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Театрализованное 

представление «      »  

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

 

Круглый стол 

«Формирование духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

 

Младшая 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Военно-спортивная 

игра«Зарница», посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

Все группы Воспитатели 

Акция «Бережем 

электроэнергию». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятийпо ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Викторина «Азбука 

безопасности». 

Средняя 

Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку». 

Старшая 

Проведение группового сбора 

«Уроки доброты». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, в 

котором я живу». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Сюжетное развлечение  Средняя Воспитатели 

Интеллектуальное развлечение 

«Опыты с природными 

материалами»(лаборатория 

«Загадки природы»). 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Мероприятия по организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, 

игр-квестов, игр-драматизаций). 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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вопросах нравственного 

воспитания детей». 

 

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка дидактических 

игр, способствующих 

развитию у детей интереса 

к книге «Книжные игры». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Игра - викторина 

«Безопасное поведение 

дома и на улице». 

Средняя 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Старшая 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Спортивного развлечение 

совместно с родителями 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой». 

Младшая 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка творческих работ 

на основе нетрадиционных 

техник рисования (студия 

«Природа и художник»). 

Средняя 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

Все 

дошкольные 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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 профориентационных игр. группы  

РППС 

 

Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» 

(развивающие лэпбуки, 

макеты и др.). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи».  

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Праздник «Выпуск в 

школу». 

Подготовит. Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для 

общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои 

«книжки-малышки». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Квест-игра «Путешествие 

по лесу». 

Средняя 

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

Старшая 

 «Уроки доброты». Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Рассказы  о знаменитых 

земляках  работниками 

библиотеки в «Музейной 

гостиной». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

 

Дополнительное 

образование 

 

Интеллектуальный ринг 

«Умники и умницы»  

Старшая Воспитатели 

Открытый показ 

творческих работ 

«Природа и художник»  

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

Все 

дошкольные 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 
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  группы специалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

 

Родительская конференция 

на тему «Эффективные 

практики семейного 

воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню 

Победы. 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка 

«Малышкины книжки». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Совместный с родителями  

«Праздник безопасности» 

(на территории ДОУ). 

Средняя 

Старшая 

Оснащение 

информационного стенда 

«Дети – волонтеры». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной 

экспозиции в группах 

«День Победы». 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие отчеты по 

работе кружков, студий, 

лабораторий и секций: 

концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация лэпбука «В 

мире профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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сада,разбивкаклумб, 

посадка огорода). 

Работа с 

родителями 

 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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