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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 - 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: познавательному, физическому, социально-коммуникативному, 

речевому и художественно-эстетическому. Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

1.1. Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014г., с изменениями от 02.05.2015 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

2. Действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 20.07.2015г. № 28, от 27.08.2015г. № 41). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован МИНЮСТОМ России 14.11.2013г.   № 30384) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. – ООН 1990г. 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал – майора Никитина 

И.С. 

7. Устав МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал – майора Никитина И.С. 

8. Положение о рабочей программе педагогов МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал – майора Никитина И.С. 



 6 

 

Рабочая программа составлена на основе  образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е исправленное М.2014г, парциальной  программы  « 

Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. СПб 2002; 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

1.2. Основные цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, забота об эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития, способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
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4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса. 

6.Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

7.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

8. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

9.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11.Соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Цели и задачи программы «Основы безопасности и жизнедеятельности детей» (парциальная программа) 

Цели: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей представления о том, что может быть опасным в общении с другими людьми. 

2. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях «Чужой приходит в дом», «Дети и подростки», «Дети и насилие». 

3. Знакомить с правилами поведения в природе. 

4. Расширять представления о понятиях «Загрязнение окружающей среды», «Взаимосвязь природных объектов», «Ядовитые 
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растения» 

5. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома, представление о том, что бытовые предметы, приборы могут стать 

причиной беды; умение безопасно обращаться с бытовыми предметами, соблюдать меры безопасности 

6.  Формировать представление о том, что здоровье – главная ценность человеческой жизни 

7. Формировать представления об эмоциональном благополучии человека, различать эмоциональные состояния детей и 

взрослых (радость, грусть, страх, гнев), навыки поведения в конфликтных ситуациях. 

8.  Формировать навыки безопасного поведения на улице. Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения: 

устройстве дороги, дорожных знаках, правилах езды на велосипеде. 

9. Формировать представления о работе ГИБДД, правилах поведения в транспорте. 

10.  Формировать навыки поведения в ситуации «Если ребенок потерялся на улице» 

 

 

Цели и задачи программы «Родник» (парциальная программа) 

Цель программы сформировать интерес к познанию истории и культуры наших предков у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя; знакомство с жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, национальными блюдами. 

2. Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, 

народным творчеством, искусством. 

3. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (русской культуре, русскому языку, природе). 

4.Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

5. Реализовывать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой Родины. 

6. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая единый контекст воспитания и развития 

на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей  и предметный центризм в обучении. В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, труд, мораль, искусство). 

Главный критерий отбора материала – его воспитательная ценность и высокий художественный уровень. 

Данная рабочая программа разрабатывалась с учётом следующих принципов:   

 - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 - принцип необходимости и достаточности (решение поставленных целей и задач при использовании разумного «минимума» 

материала); 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 - принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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 -  принцип решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 -  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и начальной школы; 

-принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Принципы работы по программе «Основы безопасности и жизнедеятельности детей»  

Программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, требует соблюдения следующих принципов: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если какой-либо раздел 

выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от представленных в нем определенных источников 

опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком распределении 

содержания программы.  

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку значительная часть 

программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей со 

съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и сельские дошкольники имеют 

разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Компенсировать неосведомленность ребенка в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного 

учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается 

последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам используется для работы 

в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям 

детей.) 

  Принцип интеграции. Данная программа естественно и органично интегрируется в целостный педагогический 

процесс. При этом ее содержание органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего, это 
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касается организованной образовательной деятельности по изобразительной деятельности, по познавательному, физическому 

развитию, а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.   

     Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные 

разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на 

предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса 

 

Принципы работы по программе «Родник»  

Принцип систематичности и последовательности – реализуется в усложнении содержания работы от возрастной 

группы к группе, использовании разнообразных форм образовательной деятельности .                                                                                                                                                                                              

Принцип культуросообразности (воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям. 

Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 

дошкольника — игры. Через принцип научности раскрывается перед детьми картина развития мира, изменения 

изучаемых объектов, обращается наиболее важные стороны процесса их развития, зависимость от внешних условий, места, 

времени. Материал дается в игровой форме с использованием определенных методов и приемов, которые прослеживают 

путь происхождения предмета. 

Принцип интеграции определяет глубину взаимосвязи и взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной 

деятельности детей. 

Принцип природосообразности - учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, возможности обучающихся в 

различные виды деятельности. Весь материал дается в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников и опирается на зону ближайшего развития. 

Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. Реальные предметы и 

наглядные образы способствуют правильной организации мыслительной деятельности ребенка, обеспечивают понимание и 

прочное запоминание 
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1.4. Возрастные особенности детей 

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

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое  пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

появления новой роли, ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается и цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения: способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

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

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

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Детям подготовительной группы уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры человека и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не все могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение пространственных отношений затруднено. Как правило, дети не 

воспроизводят симметрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 
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совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте по сравнению со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в т 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

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

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с люди развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность придти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендорные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты по программе «Родник»  

Дети имеют представления: 

• о русской печке, ее назначении, приспособлениях: ухват, кочерга, деревянная лопата, помело; 

• народной игрушке («кукле-закрутке», матрешке); игрушке  из глины (каргопольской, филимоновской, дымковской); 

• видах женского рукоделия, мужских ремесел, народных промыслов; 

• народных праздниках Масленица, Рождество, Пасха и  традициях;  

• истории возникновения денег, лампочки и их предшественников. 
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Понимают и объясняют значение слов: музей, экспонаты, выставка, экскурсовод. 

Приобщение детей к национальной традиционной культуре позволит ребенку познакомиться с окружающим миром, осознать свое 

место в нем, развить интеллект, возможность развить в ребенке творческие способности, элементы самостоятельности, сформировать 

наглядно-образное мышление, навыки взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой 

Ребенок и другие люди 

Имеет представления об опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми, в том числе ситуации насильственного поведения со 

стороны взрослого. 

Сформированы представления о правилах поведения в ситуации «если чужой приходит в дом». 

Имеет представления о правилах взаимодействия с подростками и другими детьми, способах разрешения конфликтных ситуаций. 

Ребенок и природа. Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знает правила поведения во время природных явлений гроза, сильный ветер, ливень, град.  

Сформированы правила безопасного поведения в лесу, на водоеме. 

Ребенок дома 

Сформированы представления об опасных ситуациях в быту. 

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Сформированы навыки безопасного пользования бытовыми приборами. 

Знает о работе и телефоны аварийных служб. 
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Здоровье ребенка. Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни (питании, закаливании, физических упражнениях, режиме, 

отдыхе)  

Имеет представления о болезнях, врачах, лекарствах. 

Имеет представление о своем организме. 

Имеет представления о личной гигиене и профилактике заболеваний. 

Знает элементарные правила ухода за близкими больными людьми. 

Умеет оказывать первую помощь при ушибах, укусах насекомых, порезах. 

Ребенок на улице. Имеет представления об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

работе светофора, о работнике ГИБДД. 

 Знает, как вести себя в ситуации, если потерялся, называет свой адрес, домашний телефон. 

Сформированы правила безопасной езды на велосипеде. 

Сформированы представления об основных правилах дорожного движения. 

Имеет представления о дорожных знаках: предупреждающих, запрещающих и информационно-указательных. 

 Воспитана культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Эмоциональное благополучие ребенка. Имеет представление о психическом здоровье. Умеет выражать страх словами. 

Сформировано представление о причинах детских конфликтов и способов их решения. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержание психолого - педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основные цели 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Установление норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, социального и эмоционального интеллекта, 

эмоционального сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду взрослых и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ. 
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ОБРАЗ Я. РАЗВИВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ЛИЧНОСТИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЗИЦИИ ЧЕЛОВЕКА С ВОЗРАСТОМ 

(РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛЬНИК УЧИТСЯ, ВЗРОСЛЫЙ РАБОТАЕТ, ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕДАЕТ СВОЙ ОПЫТ ДРУГИМ 

ПОКОЛЕНИЯМ). УГЛУБЛЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА О СЕБЕ В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ, БУДУЩЕМ. 

Закреплять традиционные гендорные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивает окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться 

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

Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять неполадок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то исправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно - полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатом коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  
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Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к пассивному участию: осенью - к уборке овощей огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к 

перекапыванию земли в огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлению 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного поселка. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе (Ребенок и природа). Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. (Ребенок на улице) Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими, информационно – указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности (Ребенок дома) Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Ребенок и другие люди 

Формировать представление об опасных ситуациях контактов с незнакомыми людьми, в том числе ситуации насильственного поведения со 

стороны взрослого. Знакомить с правилами взаимодействия с подростками и другими детьми, способах разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Здоровье ребенка 

Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни (питании, закаливании, физических упражнениях, режиме, отдыхе), своем 

организме, личной гигиене и профилактике заболеваний, о правилах ухода за близкими больными людьми, способах оказания первой 

помощи при ушибах, укусах, порезах. 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общее представление о множестве: умение формировать множество по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составлении 

пар предметов или соединении предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами.  
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Знакомить с числами второго порядка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число (в пределах10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на соложение (к большему прибавить меньшее) на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-), и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также использовать условную меру; 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. 
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Развивать представления о том, что результат измерения (длинны, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знания известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

– один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков – один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую географическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева на право, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
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Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», учить беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 

в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемом алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполняя роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр ("Шумелки", "Шуршалки" и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно - образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

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

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

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

Программа «Родник» В.Н. Косаревой, 2012г. 

Знакомить с технологией изготовления русской избы, одежды. 

Расширять представления о народных промыслах. 

Продолжать знакомить с народными обрядовыми праздниками (Осенины, Коляда, Пасха) 

Формировать представление о прошлом бытовых приборов. 

Воспитывать уважение к русским традициям. 

Расширять и закреплять знания о родном поселке, его культурной и экономической жизни. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. В природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

 

2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

Задачи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  
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Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям усваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

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

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественной творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомств с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работ будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности, развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Задачи: 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности. 

  Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве, как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

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

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  
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Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

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

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств, с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  
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Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

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

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе, в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 
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 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства, использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

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

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 

т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с 

природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.  
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от, до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить, самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.  

Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

О6еспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности;  интереса и любви к спорту. 

                                                                                            Задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить, быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить, самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.6. Содержание работы по программе 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

 
 

Срок Разделы программы Краткое содержание 

Сентябрь Ребенок и другие люди  

 

Здоровье ребенка 

Ребенок и улица 

 Формирование представлений о том, что внешность человека бывает обманчива, об 

опасных контактах незнакомыми взрослыми; правилах дорожного движения  

Формирование представлений о своем организме. 

Октябрь  Эмоциональное 

благополучие ребенка 

 Формирование представлений о психическом здоровье, детских страхах 

Ноябрь Ребенок и другие люди 

 

Ребенок и природа 

 

Воспитание безопасного поведения в ситуации насильственных действий со стороны 

взрослого, в ситуациях общения с подростками, в ситуации если чужой приходит в 

дом. 

Формирование безопасного поведения в природе 

Декабрь Здоровье ребенка 

 Ребенок дома 

 

Ребенок и другие люди 

 Формирование интереса к здоровому образу жизни 

 Формирование представлений о пожароопасных предметах. Воспитание 

безопасного поведения во время опасных контактов с незнакомыми взрослыми, 

детьми 

 

Январь   Ребенок и улица  

Здоровье ребенка 

 

Формирование представлений о правилах дорожного движения, безопасного 

поведения на улице. 

Формирование представлений о здоровье и болезни, правилах поведения во время        

болезни, умения прислушиваться к своему организму, заботе о здоровье 

окружающих, профилактике заболеваний. Расширение знания детей об экстренных 

службах. 

Февраль Ребенок на улице  

Здоровье ребенка 

 Углубление представлений о правилах дорожного движения. Воспитание 

безопасного поведения на улице. 
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 Формирование представлений о своем организме, внутренних органах и системах, 

умение помогать своему организму работать ритмично, оказывать первую помощь 

при ушибах, порезах,  укусах. 

Март Здоровье ребенка 

 Ребенок на улице 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, роли режима дня, прогулок, 

соблюдение личной гигиены для здоровья. Закрепление правил поведения в 

транспорте. 

Апрель  Ребенок дома 

Ребенок и природа  

Формирование безопасного поведения в помещениях дошкольной группы и дома  

(открытое окно, экстремальные ситуации и др.) 

Формирование представлений о загрязнении окружающей среды, ухудшении 

экологической ситуации, воспитание бережного отношения к природе 

Май  Ребенок на улице 

 

Ребенок и природа 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

 Формирование представлений о правилах езды на велосипеде. 

 

Формирование безопасного поведения на водоемах. 

Формирование представлений о причинах детских конфликтов и способов их 

решения. 
 

Содержание работы по программе «Родник» 

Знакомить с технологией изготовления русской избы, одежды. 

Расширять представления о народных промыслах. 

Формировать интерес к художественным произведениям русских мастеров декоративно – прикладного искусства. 

Продолжать знакомить с обрядовыми народными праздниками: (Осенины, Коляда, Масленица, Пасха) воспитывать уважение к 

русским традициям. 

Формировать представление о прошлом бытовых предметов 

Расширять и закреплять знания о родном поселке, его культурной и экономической жизни. 
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2.7. Развитие игровой деятельности 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 
атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 
литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо, оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театрализованному искусству через просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов.  Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные cpедствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр (Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 

2.8. Формы, способы, методы реализации Программы 

Образовательные области Виды детской деятельности  Формы образовательной деятельности 

Физическое развитие  Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 



 49 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное развитие  Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие  Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, составление рассказов 

различного типа, чтение, рассказывание, 

заучивание и др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Изобразительная деятельность 

конструирование, музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения, работа в творческих 

мастерских (рисование, лепка, аппликация) и 

др. 

  

 Методы и средства реализации программы 

• Метод словесной передачи информации и слухового восприятия 

• Метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия 

• Практический метод передачи информации 

• Метод моделирования 

• Метод проектов 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии (социоигровая технология М. Букатова) 



 50 

• Исследовательско – поисковая деятельность (опыты и эксперименты)   

• ТРИЗ 

•  Информационно - компьютерные технологии 

• Личностно – ориентированные технологии 

• Создание образовательных ситуаций 

 

Формы и методы реализации программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
 

1. Организованная образовательная деятельность (ООД),  
2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
3. Самостоятельная деятельность детей 

    4.  Взаимодействие с родителями (аконными представителями)  
 

Формы работы с детьми: 
 

Беседы, викторины, решение проблемных ситуаций, обыгрывание жизненных ситуаций, игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – ролевые, драматизации), чтение художественной литературы и обсуждение прочитанного, 

рассматривание иллюстраций, показ мультфильмов, интернет – материалов, наблюдения, экскурсии 

 

Методы реализации 

 
Метод словесной передачи информации и слухового восприятия. 
Метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия. 
Метод практической передачи информации  
Метод моделирования. 
Игровые технологии М. Букатова, А.И. Сорокиной. 
Информационно – коммуникативные технологии. 
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Формы, способы, методы реализации программы «Родник». 

 

Формы работы 

1. Игровые образовательные ситуации. 

          2. Экскурсии в краеведческий музей - одна из основных форм развития эмоционально – чувственного восприятия предметов 

старины и нравственного отношения к ним. 

    3.Познавательные беседы. 

Беседы организуются как итоговые по окончании праздничного периода с детьми старшего дошкольного возраста. Дети 

сравнивают настоящий праздник с прошедшим, находят сходства и различия; рассуждают, устанавливают зависимость 

народного праздника от сезонных изменений и земледельческого труда. 

         4.Предпраздничные посиделки. 

На посиделках дети разучивают песни, игры, затевают хороводы, изготавливают разные предметы, необходимые для 

праздника, знакомятся с народной игрушкой, декоративно - прикладным искусством, устным народным творчеством. 

Посиделки состоят из трех частей: I часть - познавательный рассказ бабушки Арины; II часть - практическая деятельность 

детей и взрослых; III часть - игры. 

         5. Оформления в детском саду выставок. 

Содержанием выставки являются произведения народно - прикладного творчества местных мастеров, членов семьи и самих 

детей: вышивки, кружева, полотенца, произведения живописи местных художников, творческие работы детей по 

рисованию, лепке, аппликации, ручному труду, 

         6.Творческая продуктивная и игровая деятельность детей. Из глины, пластилина, бумаги, картона дети изготавливают            

понравившиеся предметы. Создавая собственные маленькие произведения, дети выражают свое отношение к культурному 

наследию. 

         7.  Праздники, развлечения. 
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Методы и приемы 

 

1. Метод интерактивной игры. По форме проведения ООД представляет собой «игры - путешествия», «игры - открытия». 

Задача этой формы работы - возбудить интерес, любопытство к обсуждаемому предмету. Интерактивная форма 

организации образовательной деятельности призвана развивать наблюдательность, зрительную память, ассоциативное 

мышление, чувственно эмоциональную сферу, познавательную и творческую активность 

2. Наглядные методы, которые дают возможность видеть предметы, выделять существенное, замечать изменения, 

устанавливать причины, делать выводы. 

3. Словесные методы и приемы они сочетаются с наглядными, игровыми,практическими методами, делая последние 

результативными.  

           4. Практические методы: ведущими практическими методами являются упражнения, опыты, экспериментирование,                              

проектирование.В ходе опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью познания его свойств и 

связей. 

         5. Технология проектирования. 

      6.  Информационно – коммуникативные технологии. 

 

 

2.9. Особенности организации образовательной деятельности  

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

 При планировании образовательного процесса включаются темы по ознакомлению дошкольников с Брянским краем, 

поселком Дубровка, с их историей, достопримечательностями, животным и растительным миром. 

Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 
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        Организация образовательной деятельности осуществляется без принуждения ребенка, фронтально. Для образовательной 

деятельности характерны следующие особенности: 

-     присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

-    учет индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

-  наличие игровой цели  или другой мотивации, интересной детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, партнеров и т.п.; 

-  рациональное использование площади группы; 

- использование приемов развивающего обучения; 

- поддержка и одобрение детской инициативы через создания ситуаций, в которых воспитанники учатся обсуждать важные 

события со сверстниками, взрослыми, совершать выбор и обосновать его, предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения), планировать свои собственные действия индивидуально и в малых группах, оценивать результаты своих 

действий 

  

Особенности организации образовательного пространства 

Образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию. Поддержки его чувства собственного 

достоинства. В подготовительной к школе группе создана атмосфера 

принятия, в которой ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

Для обеспечения 

эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском 

саду должна быть 

располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети 
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таким, какой он есть, могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия педагоги:  

      -общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 - внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их 

чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 -обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей;  

-обсуждают с детьми возникающие конфликты и помогают 

разрешать их, вырабатывают общие правила; 

- обсуждают с детьми жизненно важные вопросы. 

 

быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, 

в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде 

способствует снятию напряже-

ния, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, 

пространства. 
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Развитие 

самостоятельности, 

инициативности 

 Педагог должен: 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и др.) могут выразить 

свое отношение к событиям и явлениям окружающей жизни; 

- создавать условия для того, чтобы дети могли:   

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

-находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Обсуждать с родителями (законными представителями) развитие 

самостоятельности, включать их в совместную деятельность по 

развитию личностных качеств 

Среда должна быть 

вариативной, состоять из 

различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная 

среда должна меняться в 

соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство 

активности по собственному 

желанию 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

 Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра  

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность 

участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он само-

стоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей я восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания стать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д. 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.). 
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

"проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

мнения по одному и тому же вопросу,  

- помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход беседы, помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 

- помогая организовать беседу; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить. 

 

Развитие проектной 

деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

 Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое 

количество увлекательных 
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проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию быть 

внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдви-

гать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под-

держивать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

•  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы 

среды исследования, 

содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Физическое 

развитие 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием его ловкостью, подвижностью, активностью.  Для того, 

чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: ежедневно 

предоставлять детям возможность активно двигаться; обучать детей 

правилам безопасности; создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

Использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

различным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

Среда должна стимулировать 

физическую активность 

детей, присущее им желание   

двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети 

должны меть возможность 

использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для 
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лазать, прыгать. 

 

 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

трансформируется (меняться в 

зависимости от игры и 

предоставляется достаточно 

места для двигательной 

активности) 

Развитие 

творческих 

способностей  

(умение 

самовыражения) 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств—линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 

пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий твор-

ческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для за-

нятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на кото-

рых дошкольники могут представить свои произведения для детей раз-

ных групп и родителей. 

Наличие необходимых 

материалов, возможность 

заниматься различными 

видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, 

театрализованной 

деятельностью. 
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Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для   формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Организованная образовательная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности осуществляется на ООД по 

познавательному, физическому, художественно – эстетическому развитию в рамках реализации ООП (без организации 

дополнительных занятий) 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картин (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  Образовательную деятельность проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил 
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   В ходе образовательной деятельности развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Целесообразно объединять некоторые темы (правила поведения на улице — оказание первой помощи — инвалидность), 

если привлечение материалов из другого раздела поможет объяснить детям, какими могут быть последствия правильного 

или неправильного поведения на улице. 

Воспитатели проявляют уважение к личности ребенка, поддерживают детскую инициативу через создания ситуаций выбора, 

создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.  
 Взаимодействие педагогов с детьми основано на сотрудничестве и партнерстве и носит личностно – ориентированный 
характер, ориентируется на «зону ближайшего развития» ребенка 

 
Особенности организации образовательной деятельности по программе «Родник» 

 

 Образовательная деятельность по реализации программы «Родник» осуществляется на русском языке  во время 

организованной образовательной деятельности по познавательному, художественно – эстетическому развитию, во  время 

режимных моментов:  ситуации общения о районных праздничных мероприятиях, о малой Родине, истории вещей,  блюдах 

русской национальной  кухни, наблюдения с использованием закличек, загадок, пословиц и поговорок, народные подвижные 

игры; во время самостоятельной творческой  деятельности (игра на народных инструментах, исполнение русских народных песен, 

запевок;  рисование орнаментов по мотивам  дымковской,  городецкой, хохломской  и др. росписи. 

 Организованная образовательная деятельность осуществляется в форме совместной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Взаимодействие педагога с детьми носит личностно – ориентированный характер и опирается на «зону ближайшего развития 

ребенка» 

 ООД осуществляется фронтально, преимущественно в виде «игр – путешествий», «игр – открытий» с использованием 

наглядного материала. 

Во время образовательной деятельности педагог проявляет уважение к личности ребенка, поддерживает детскую инициативу и 

интерес к деятельности. 
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2.10. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Задачи: 

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. 

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми 

и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки. 

Формы 

- Родительские собрания – 4 раза в год 

- Индивидуальные консультации или беседы – по запросу родителей 

- Консультации малочисленных групп по общим для группы вопросам 

- Педагогический мониторинг (анкеты, тесты) 

- Психолого-педагогические тренинги для родителей 

- Совместное участие родителей и детей в творческих конкурсах, организуемых ДО, РМО, всероссийский или международный 

уровни. 
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План работы с родителями 

№ Мероприятия  Цель Сроки  Ответственные  

1 Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

сентябрь Воспитатели 

2 Анкетирование родителей Уточнить данные о детях и родителях сентябрь Воспитатели 

3 Консультация: тема 

«Безопасность» 

Обратить внимание родителей на 

безопасное поведение детей  

сентябрь Воспитатели 

4 Родительское собрание: тема 

«Организация жизни и воспитания 

детей 6-7 лет» 

Познакомить с задачами 

воспитательно-  образовательного 

процесса и планами на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь Воспитатели 

5  Консультация: тема «Роль семьи в 

воспитании детей» 

 сентябрь Психолог  

6 Проект «Волшебница – осень» Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

октябрь Воспитатели 

Родители 

7 Консультация на ему «Как не 

болеть в детском саду» 

Познакомить родителей с 

проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, дать 

рекомендации по закаливанию в 

домашних условиях. 

октябрь Мед. сестра 

8 Папка – передвижка «Развиваем 

речь детей» 

Научить родителей играм по развитию 

речи 

октябрь Логопед 

9  Совместное мероприятие: 

«Осенний праздник для детей» 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь Воспитатели 

Родители 
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10 

  

Выставка детских рисунков ко 

Дню Матери. 

Воспитывать любовь, уважение к 

матери, бережное отношение к своей 

семье. 

ноябрь 

  

Воспитатели 

11 Родительское собрание «Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми в саду и семье» 

Дать родителям знания о значении 

развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре ребенка 

в условиях семьи;  

ноябрь Воспитатели 

12 Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Выявить отношение родителей по 

подготовке детей к обучению в школе. 

ноябрь-декабрь Воспитатели 

13 Оформление родительского уголка 

на зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

декабрь Воспитатели 

14 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь Воспитатели 

Родители 

15 Проект «Новогодние игрушки 

своими руками»  

Привлечь и заинтересовать родителей 

сделать игрушки своими руками. 

декабрь Родители 

16 Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного городка 

и украшения участка с целью 

совместного творчества. 

декабрь Воспитатели 

Родители 

17 Мастер – класс «Пальчиковые 

игры» 

Показать родителям значимость 

пальчиковых игр 

январь Психолог 

18 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь Воспитатели 

Родители 

19 Беседа: «Режим будущего 

первоклассника» 

Информировать родителей о важности 

соблюдения режима для будущих 

школьников. 

январь Психолог 

20 Консультация для родителей Напомнить традиционные и народные февраль Мед. сестра 
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«Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

методы профилактики и лечения ОРВИ 

и ОРЗ. 

21 Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей 

к своим папам, дедушкам, Российской 

армии. 

февраль Воспитатели 

22  Родительское собрание «Развитие 

художественных способностей 

детей» 

Дать рекомендации родителям, как 

развивать художественные 

способности детей 

февраль Воспитатели 

23 Спортивный праздник Задействовать пап в участии на 

спортивном празднике; вовлечь их в 

творческий процесс общения с детьми. 

Пропагандировать активный образ 

жизни. 

февраль Воспитатели 

Родители 

24 Мастер – класс «Нетрадиционное 

рисование». 

Показать родителям работу 

воспитателя по данной теме 

февраль Воспитатели 

25 Совместный праздник 

 «День 8 марта». 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март Воспитатели 

Родители 

26 Конкурс рисунков «Цветы для 

бабушки». 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им 

радость. 

март Воспитатели 

Родители 

27 Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

март Воспитатели 

28 Консультация для родителей: 

«Права детей» 

Проконсультировать родителей о 

правах детей 

апрель Воспитатели 

29 Выставка детских рисунков  

«С днем космонавтики» 

 апрель Воспитатели 

30 Родительское собрание: «Вот и Предоставить родителям информацию апрель Воспитатели 
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стали мы на год взрослей» об уровне подготовленности ребенка к 

школе. 

31 Выставка творческих работ «Моя 

семья» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к своей семье. 

Привлечь родителей в участии в 

выставках 

май Воспитатели 

Родители 

32 Консультация «Адаптация детей в 

школе» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май Психолог 

33 Праздник «До свиданья детский 

сад!». 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу. 

май Воспитатели 

Родители  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по реализации программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
Цель – осуществление единого комплекса воспитательных воздействий при формировании у детей навыков безопасного 
поведения в окружающем мире.  
 

Формы работы педагогов с родителями 
• Организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о совместной работе и стимулирования их 

активного участия в ней;   

• Ознакомление родителей с работой дошкольной группы по программе (собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, 

тематические видеофильмы информация в уголках для родителей); с результатами образовательной деятельности  

• Организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их профессионального опыта 

медицинского работника, милиционера, пожарника). 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по реализации программы «Родник»  

Цель – осуществление единого комплекса воспитательных воздействий при изучении краеведческих традиций. 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) организация совместных мероприятий:  

– экскурсий в музей, по поселку; 

-совместное посещение районных выставок прикладного творчества; 

- совместные праздничные мероприятия: участие родителей (законных представителей)  

 в подготовке и  проведении праздничного мероприятия); 

-  организация проектов, совместных выставок 
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                                                 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим на холодный период 

ЭТАПЫ РЕЖИМА Подготовительная группа 

Утренний прием, осмотр, игры 

 Гимнастика 

7.30-8.23 

8.23-8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка к ООД 

8.33 –    9.00 

 Организованная образовательная деятельность: 

  1 вид образовательной деятельности 

 

9.00 -9.30 

 2-ой вид образовательной деятельности 9.40 –10.10 

 3-ий вид образовательной деятельности 10.20 –  10.50 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.50 –12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 –15.10 

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, 

игры 

15.10 –15.30 
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Режим на летний период 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.30 –  15.45 

 Организованная образовательная деятельность, досуги, 

кружки, игры, самостоятельная деятельность  

15.45-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.40 - 18.00 

ЭТАПЫ РЕЖИМА Подготовительная группа 

Утренний прием, осмотр, игры. 

  Гимнастика 

7.30-8.23 

8.23-8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность, игры. 8.30 – 9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, п/и, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность). Спортивные игры (старшая и подготовительная группа) 

9.00 –11.50 

Возвращение с прогулки (водные процедуры) 

Подготовка к обеду, обед 

11.50- 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 –15.30 

Постепенный подъем, воздушные, вводные процедуры, игры 15.30 –15.45 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность 15.45-16.00 



 69 

 

3.2. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

БАЗОВЫЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОЛ-ВО В НЕДЕЛЮ КОЛИЧЕСТВО В МЕСЯЦ КОЛ-ВО В ГОД 

IX 

 

X XI XII I II III IV V 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

3 12 13 13 12 10 11 12 12 13 108 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

4 16 17 17 17 13 15 16 17 16 144 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2 8 9 8 8 7 8 8 8 8 72 

РИСОВАНИЕ  2 8 9 7 8 7 8 8 9 7 71 

ЛЕПКА 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

АППЛИКАЦИЯ 0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

КОНСТРУКТИВНО – 

МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

МУЗЫКА 2 8 9 7 8 7 8 8 9 7 72 

ИТОГО 14          504 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.00 -18.00 
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                                                                                                                 3.3. РЕЖИМ ООД 

 

Дни недели Время  Виды ООД 

                                                                                 

понедельник 

 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10   

 

10.20-10.50  

 

1. Познавательное развитие. (Формирование элементарных 

математических представлений) 

 

2. Рисование 

 

3. Музыка 

вторник  

9.00-9.30  

9.40-10.10   

 

 

10.20-10.50  

 

15.45-16.15    

 

1. Развитие речи 

2. Лепка – 2-ая неделя, аппликация – 1 и 3 неделя, конструктивно – 

модельная деятельность – 4 неделя 

 

3. Физическая культура. 

 

 Хореографический кружок «Веселый каблучок» 

среда  

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10   

 

10.20-10.50  

 

1.Познавательное развитие. (Формирование элементарных 

математических представлений) 

 

2. Рисование  

 

3.Музыка 
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четверг  

9.00-9.30  

 

 

 

9.40-10.10   

 

10.20-10.50  

15.45 – 16.15 

 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с миром природы).  

 

2.Занятия с психологом 

 

3.Физическая культура на воздухе 

Хореографический кружок «Веселый каблучок»  

пятница  

9.00-9.30  

9.40-10.10   

 

 

 

10.20-10.50  

 

 

1. Развитие речи 

2. Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным окружением/ Ознакомление с 

социальным миром/ Ознакомление с миром природы).  

 

3. Физическая культура 

Итого:  В первую 

половину дня 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

– 1ч. 30 мин. 

 

Во 2 половине 

дня:  

вторник -30мин 

четверг - 30мин. 

 

17 ООД 
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3.4. Комплексно – тематическое планирование. 

 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

 

1 неделя сентября 

Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. Закрепление знаний детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Планируемый 

результат развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

Физически развитый, самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры. 

Любознательный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире. 

Отзывчивый, эмоционально реагирует на произведения и музыку. 

Способный управлять своим поведением, соблюдает правила поведения 

в детском саду. 

Имеющий представления о себе, знает свое имя, фамилию, о 

собственной принадлежности к полу.  

Способный решать интеллектуальные задачи, может применять 

усвоенные ранее знания и способы деятельности. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности, умеет работать по 

образцу. 

Овладевший необходимыми умениями: имеет представления о школе, 
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учителе, усвоил основные культурно-гигиенические навыки, 

самостоятельно придумывает сюжеты игр, проявляет трудолюбие, 

соблюдает правила безопасного поведения в детском саду, имеет 

разнообразные впечатления о предметах окружающего мира, свободно 

общается с педагогом и детьми. 

Я и моя семья 2,3,4 

неделя  

сентября  

Заполнение персональных карт детей. 

Формирование образа Я, гендерных представлений, 

представлений о правах и ребенка. Формирование 

представлений о свободе личности. Расширение 

представлений о семье, ее истории, закрепление 

знания телефона, адреса ИО родителей, их 

профессии. Расширение представлений об элементах 

экономики 

(деньги, семейный бюджет), представлений о 

предметах, облегчающих быт и труд людей 

Выставка 

детского 

творчества. 

Планируемый 

результат развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

Физически развитый сформирована потребность в двигательной 

активности. 

Любознательный задает вопросы взрослому, способен самостоятельно 

действовать. 

Отзывчивый откликается на эмоции близких и друзей. 

Способный управлять своим поведением поведение определяется 

требованиями взрослого. 

Имеющий представления о себе знает о временной перспективе 

личности, о своем прошлом, настоящем и будущим, имеются гендерные 

представления.  

Способный решать интеллектуальные задачи ориентируется в 
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помещении группы. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности слушает взрослого, 

выполняет его инструкции 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о истории 

семьи, знает домашний адрес, телефон, ИО родителей место работы, о 

денежном бюджете семьи, рассказывает о роли бытовых приборов. 

Осень 

1,2,3 неделя октября 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Закрепление знаний о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Расширение представлений детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение знаний о 

творческих профессиях. Воспитание трудолюбия, 

наблюдательности 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

Физически развитый: осознанно выполняет гигиенические процедуры. 

Любознательный принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Отзывчивый эмоционально реагирует на мир природы. 

Способный управлять своим поведением знает, что такое хорошо, что 
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такое плохо и руководствуется этим. 

Способный решать интеллектуальные задачи может преобразовывать 

способы решения проблем. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности слышит взрослого, 

следует инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления об осенних 

изменениях в природе, о труде взрослых осенью, соблюдает правила 

поведения в природе, бережно к ней относится, отражает впечатления в 

продуктивной деятельности, добросовестно выполняет трудовые 

поручения, самостоятельно ухаживает за одеждой. 

День народного 

единства 

4 неделя октября 

1 неделя ноября 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 

России, Поощрение интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. Закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве — главном городе, столице 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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России. Рассказы детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

Физически развитый: Самостоятельно организует подвижные игры. 

Любознательный задает вопросы взрослому, любит экспериментировать, 

наблюдать за растениями, проявляет интерес к общественной жизни 

поселка, страны. 

Отзывчивый откликается на эмоции других, адекватно использует 

вербальные и невербальные способы взаимодействия. 

Способный управлять своим поведением способен планировать свои 

действия для достижении цели. 

Способный решать интеллектуальные задачи способен предложить свой 

замысел и воплотить в рисунке. 

Овладевший необходимыми умениями   знает название страны, ее 

символику, столицу, людей ее прославивших, проявляет уважение, 

дружелюбие к сверстникам, составляет рассказы по образцу, по плану, из 

личного опыта. 

  Мой поселок, моя Расширение представлений детей о родном крае. Развлечение по 
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страна, моя планета 

Мониторинг 

2 -3 неделя ноября 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитание любви к «малой Родине», 

Продолжение знакомства детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного поселка, 

гордости за достижения своей страны. Рассказы 

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

много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Закрепление представлений о видах 

транспорта, безопасности на дорогах. | 

ПДД. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

Физически развитый: сформирована потребность в двигательной 

активности. 

Любознательный проявляет интерес к явлениям общественной жизни. 

Отзывчивый эмоционально откликается на произведения искусства. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения 

на дороге, в общественных местах. 

Имеющий представления о себе знает свое имя, адрес, телефон, 
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принадлежность к полу, свое прошлое и будущее. 

Способный решать интеллектуальные задачи самостоятельно применяет 

знания, способы действий, полученные ранее, владеет конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности слышит и выполняет 

инструкции взрослых. 

Овладевший необходимыми умениями. Соблюдает элементарные 

правила безопасного поведения на дороге, знает дорожные знаки, 

различает проезжую часть и тротуар, знает телефоны аварийных служб 

имеет представления о родном крае, его достопримечательностях 

Я вырасту здоровым 

 4 неделя ноября,1 

неделя декабря  

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни (о питании, закаливании, отдыхе), о 

безопасности собственной жизнедеятельности 

Физкультурное 

развлечение  

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: проявляет желание заниматься физическими 

упражнениями, правильно выполняет основные движения. 

Любознательный проявляет интерес к своему организму, задает вопросы. 

Отзывчивый проявляет отзывчивость на эмоции других, владеет 



 79 

 

 

 

 

 

диалогической речью, доброжелателен, готов помочь сверстнику. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения в 

детском саду, общественных местах, улице. 

Имеющий представления о себе знает особенности своего организма, 

имеет представления о системах человеческого организма. 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о видах и 

пользе закаливания, об активном отдыхе, о безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

 

Новый год 

 

2,3,4 недели декабря 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. Знакомство с 

основами   праздничной   культуры. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 
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преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

Физически развитый: соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Любознательный принимает живое заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Отзывчивый откликается на эмоции близких людей, эмоционально 

реагирует на музыкальные произведения.  

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения. 

Способный решать интеллектуальные задачи способен предложить свой 

замысел и воплотить его. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности выполняет 

инструкции взрослых. 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления празднике 

Новый год и традициях его празднования; может занять себя различной 

полезной деятельностью, рассказывает о предметах, о содержании 

картины, о случаях из личного опыта, выразительно рассказывает 
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стихотворения, активно поет и правильно выполняет танцевальные 

движения, двигается в соответствии с музыкой. 

 

Зима (1-я-4-я недели 

января) 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктики. Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Закрепление правил безопасности в зимний период 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

Физически развитый: самостоятельно организует подвижные игры, 

следит за соблюдением правил, испытывает потребность в двигательной 

активности. 

Любознательный интересуется новым, интересным, экспериментирует с 

различными материалами. 



 82 

 

 

 

 

 

Отзывчивый сопереживает героям сказок, историй, рассказов, владеет 

диалогической речью, конструктивными способами взаимодействия со 

сверстниками. 

Способный управлять своим поведением способен планировать свои 

действия. 

Способный решать интеллектуальные задачи самостоятельно применяет 

усвоенные знания и способы действия для решения новых проблем. 

Овладевший необходимыми умениями , имеет представления  о зимних 

явлениях,  особенностях жизни животных, птиц зимой, труде взрослых, 

безопасном поведении на улице зимой, выдвигает гипотезы, делает 

выводы и умозаключения, доброжелателен к окружающим, имеет 

представления о предложении, составляет его из слов и делит на слова, а 

слова на слоги., различает жанры литературных произведений,  имеет 

представления о  флоре и фауне Арктики, Антарктиды; ориентируется в 

окружающем пространстве, называет дни недели по порядку, 

добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы. 

 

День защитника 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

Праздник 23 

февраля — день 
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Отечества (1-я-З-я 

недели февраля) 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширение 

тендерных представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

Физически развитый: осознанно выполняет основные движения, 

физические упражнения. 

Любознательный задает вопросы, любит экспериментировать, способен 

самостоятельно действовать. 

Отзывчивый откликается на эмоции близких и друзей. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения в 

соответствии с требованиями взрослых. 



 84 

 

 

 

Имеющий представления о себе знает свое имя, возраст, принадлежность 

к полу, какими качествами обладают представители того или иного пола.  

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о 

Российской армии, рассказывает о боевых наградах своих 

родственников, с уважением относится к защитникам Отечества 

 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 1 -я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения 

к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества 

Планируемый Физически развитый: соблюдает правила здорового образа жизни, 
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результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

проявляет интерес к двигательной деятельности. 

Любознательный принимает живое участие в образовательном процессе. 

Отзывчивый эмоционально реагирует на эмоции близких, музыкальные 

произведения, произведения искусства. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения.  

Имеющий представления о себе, своей принадлежности к полу, знает 

ИО, место работы своих родителях.  

Способный решать интеллектуальные задачи самостоятельно использует 

полученные ранее знания и способы деятельности для решения новых 

задач. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности слышит и выполняет 

инструкции взрослых, владеет конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о 

государственных и международных праздниках, с желанием 

изготавливает сувениры для близких, проявляет трудолюбие, может 

моделировать предметно-игровую среду, выполняет правильно основные 

движения, свободно общается со сверстниками, педагогами, создает 
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индивидуальные и коллективные рисунки, выразительно и ритмично 

двигается под музыку, может петь индивидуально и коллективно. 

Народная культура и 

традиции 

 

 (2, 3 недели марта) 

Знакомство детей с народными традициями и 

обычаями. Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжение 

знакомства с народными песнями плясками. 

Расширение представлений о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира) Воспитание интереса к искусству 

родного края; любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

Физически развитый: сформированы физические качества. 

Любознательный задает вопросы, любит экспериментировать. 

Отзывчивый: эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства, народную игрушки и праздники. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения в 

общественных местах. 
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Способный решать интеллектуальные задачи способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности интересуется 

познавательной литературой. 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о народной 

игрушке и промыслах, с интересом участвуют в народных праздниках, 

создает декоративные композиции по мотивам народных росписей 

(хохлома, жостово, городец), называет любимые р.н. сказки, былины, 

игры, знает 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Весна 

4 неделя марта и 1-3 

недели апреля 

Мониторинг  

 4 неделя  

Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна-

красна». День 

Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

Физически развитый: правильно выполняет основные движения. 

Любознательный проявляет интерес к окружающему миру, активно 
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интегративных 

качеств 

 

 

 

 

 

участвует в наблюдениях, экспериментирует. 

Отзывчивый эмоционально отзывчив на красоту окружающей природы, 

произведения искусства. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения 

на улице, общественных местах, бережно относится к объектам природы, 

владеет конструктивными способами взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми. 

Способный решать интеллектуальные задачи способен предложить свой 

замысел и воплотить его в рисунке. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности проявляет интерес к 

книгам. Подготавливает свое рабочее место к предстоящей деятельности. 

Овладевший необходимыми умениями имеет представления о временах 

года, называет дни недели, времена года, месяцы по порядку, называет 

весенние явления, устанавливает причинно-следственные связи между 

природными явлениями, знают, что такое термометр, замечает 

изменения в уголке природы, участвует в пересадке комнатных растений, 

знает народные приметы, ориентируется в пространстве и времени. 

Выполняет звуковой анализ слова, различает виды изобразительного 
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искусства, отражает свои впечатления в продуктивной деятельности. 

 

День Победы  

 

1 неделя мая 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказы о 

преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

качеств 

 

 

 

Физически развитый: правильно выполняет основные движения, 

соблюдает основные правила здорового образа жизни  

Любознательный проявляет интерес к явлениям общественной жизни, 

участвует в обще районном празднике. 

Отзывчивый эмоционально реагирует на патриотические песни, музыку 

военных лет, художественную литературу военного содержания. 

Способный управлять своим поведением соблюдает правила поведения. 

Имеющий представления о себе знает свою родословную, рассказывает о 
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боевом пути дедушки, бабушки.  

Овладевший предпосылками учебной деятельности самостоятельно 

подготавливает свое рабочее место для деятельности. 

Овладевший необходимыми умениями имеет элементарные 

представления о ВОВ, называет фамилии героев, прославивших страну, 

родной край, отражает впечатления в продуктивных видах деятельности, 

знает о том, как чтут память о погибших воинах. 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй школа 

2-4 недели мая 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

Планируемый 

результат 

развития 

интегративных 

 Любознательный. Проявляет интерес к окружающему миру, активно 

участвует в наблюдениях, экспериментирует. 

Отзывчивый. Эмоционально отзывчив на красоту окружающей природы, 
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качеств 

 

 

 

 

 

произведения искусства и музыки. 

Способный управлять своим поведением. Соблюдает правила поведения 

на улице, общественных местах, бережно относится к объектам природы, 

владеет конструктивными способами взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми. 

Способный решать интеллектуальные задачи. Способен предложить свой 

замысел и воплотить его в рисунке. 

Овладевший предпосылками учебной деятельности. Проявляет интерес к 

книгам, чтению познавательной литературы, желает учиться в школе. 

Овладевший необходимыми умениями: имеет представление о школе, 

выполняет звуковой анализ слов, составляет и делит слова на слоги, а 

предложения на слова, сформированы математические умения и навыки, 

имеет широкий кругозор, пользуется речью как средством общения, 

владеет изобразительными умениями и навыками. 
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3.5.Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, миром природы) 

Тема Программное содержание Материал Литература  

«День знаний»  

1 неделя сентября 

1.«Школа» Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, 

добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

учеником). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. 

Школьные 

принадлежности.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 37 

 

2.Внешность 

человека может быть 

обманчива 

Формировать умение детей 

понимать, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения.  

Рабочие тетради, цветные 

карандаши. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.40 
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«Я и моя семья»  

3 и 4 недели сентября 

3.«Предметы – 

помощники» 

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять 

детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнить 

сложные операции, изменять 

предмет. 

Картинки с изображением 

разных предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд 

человека на производстве. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 29 

4.Я- человек Формировать у детей представления 

о человеке как одном из живых 

существ, населяющих землю. 

Расширить и закрепить 

представления об элементарном 

строении человека. Раскрыть 

условия, необходимые человеку для 

жизни. Формировать представления 

о значении общения между людьми. 

 И. М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

Стр. 43 

5.«Дружная семья» 

(Как жили раньше) 

Обобщать и систематизировать 

представление 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 

заботится о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Кукла «Незнайка»; 

выставка фотографий 

членов семей 

воспитанников; материал 

для поделок. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 30 

В.Н. Косарева Народная 

культура и традиции.       

Стр.31 



 94 

Расширять представления детей о 

том, какие семьи были в старину, 

как люди строили себе жилище 

6.Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице. 

Научить детей правильно вести себя 

в возможных опасных ситуациях: 

контакты с незнакомыми людьми на 

улице. 

Мяч, цветные карандаши, 

тетрадь. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.42 

7.«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Картинки с изображением 

природного и 

рукотворного мира. 

Посылка и письмо от 

Незнайки. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 32 

8.Как рубашка в поле 

выросла 

Познакомить с технологией 

изготовления крестьянской одежды; 

расширить словарный запас; 

воспитывать уважение к нелегкому 

труду крестьян 

Русский будничный 

костюм, картинки с 

изображением 

выращивания льна и 

орудий труда. 

В.Н. Косарева «Народная 

культура и традиции» 

Стр.120 

Осень 

1-3 недели октября 

9.Экскурсия в 

осенний парк 

Сформировать представление о 

состоянии растений осенью, дать 

знания о плодах и семенах деревьев, 

кустов, травянистых растений; 

показать способы приспособления 

семян к распространению. Уточнить 

представление об условиях жизни 
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растений осенью, о взаимосвязи 

между состоянием растений и 

условиями среды. Познакомить с 

трудом взрослых в парке по уходу за 

растениями. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

10.Осень золотая  Создать условия для обобщения 

представлений детей об осени как 

времени года, её признаках 

(уменьшение продолжительности 

дня, понижения температуры 

воздуха, типичные осадки и др.). 

Обобщить представления о связи 

живой и неживой природы в 

осенний период. Развивать умение 

по символам, значкам календаря 

природы описывать события 

природы. Воспитывать желание 

наблюдать за красотой осенней 

природы. 

Календарь природы О.Ф. Горбатенко 

«Система экологического 

воспитания» 

Стр. 130 

11.«Что нам осень 

подарила?» 

Закрепить обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты», характерные 

свойства овощей и фруктов. 

Формировать понятие о пользе 

овощей и фруктов для человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает 

нас своими богатствами. 

Муляжи овощей и 

фруктов. 
 

12.Растения вокруг Расширять и закреплять 

представления детей о пользе для 

Картинки с изображением И. М. Новикова 

«Формирование 
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нас. Овощи. здоровья овощей, о сборе урожая и 

использовании в пищу различных 

частей огородных растений. 

овощей. представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

Стр. 44 

13.«Хлеб – всему 

голова» 

Уточнить представление о том, что 

хлеб является ежедневным 

продуктом питания; закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля 

до стола, о нелегком труде 

хлебороба. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Презентация «Где растет 

хлеб»  

В. Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Познавательное 

развитие» 

 стр. 24 

14.Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми 

людьми дома. 

Научить детей правильно вести себя 

в возможных опасных ситуациях: 

контакты с незнакомыми людьми 

дома. 

Мяч, цветные карандаши, 

тетрадь. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.46 

 

День народного единства 

4неделя октября и 1 неделя ноября 

15.«Слово» Познакомить детей с праздником 

Народного единства. Продолжать 

побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Помогать осваивать 

формулы словесной вежливости. 

Воспитывать интерес к слову, 

любовь к родному языку. 

Картинка с изображением 

Минина и Пожарского. 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 37 
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16.Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице 

Научить детей правилам поведения 

при насильственных действиях со 

стороны взрослого на улице. 

Мяч, цветные карандаши, 

тетрадь. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.49 

17.«Россия – Родина 

моя» 

Расширять представления о родном 

крае, углубить и уточнить 

представление о Родине – России, 

закрепить знания о флаге, гербе и 

гимне, закрепить знания о столице 

Москве. Обогащать 

обществоведческий словарь детей. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь 

к роддому краю, к Родине.  

Символика России, 

фотографии Москвы. 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 150 

18.Планета Земля в 

опасности  

Обобщить знания детей о том, что 

на планете Земля обитают много 

живых существ, что всем им нужна 

чистая вода, чистый воздух, чистая 

земля. Воспитывать любовь к 

природе, правильное с ней общение, 

желание изучать её. 

 О.Ф. Горбатенко 

«Система экологического 

воспитания» 

Стр. 115 

Мой поселок, моя страна, моя планета 

2-3 недели ноября 

19.«Уголок большой 

России – Дубровка 

Формировать представление о 

родном крае, углублять и уточнять 

знания о родном поселке; 

Альбом с фотографиями 

поселка 

В.Н.Косарев «Народная 

культура и традиции» 
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моя» продолжать знакомить детей с 

историей Дубровки, её 

достопримечательностями. 

стр.161 

20.Кто живет в лесу Способствовать углублению и 

обобщению представлений детей о 

лесе: в лесу растут разные растения 

и живут разные животные, все 

нужны друг другу в лесу. Развивать 

умение слушать друг друга, 

дополнять ответы товарища, 

уточнять их, доказывать свое 

мнение, рассуждать. Воспитывать 

интерес к жизни леса, понимать 

необходимость сохранения его 

ценностей, умение вести себя в лесу. 

 О.Ф. Горбатенко 

«Система экологического 

воспитания» 

Стр. 117 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева 

«Безопасность» 

21.«Планета Земля – 

наш дом» 

Обобщить и дополнить знания детей 

о нашей планете: материки, океаны, 

моря, полюсы. Уточнить знания о 

том, что солнце - большая горячая 

звезда, источник света и тепла на 

нашей Земле, что на Земле много 

разных народов и для всех она – 

общий дом. Формировать 

природоведческий словарь; 

развивать наблюдательность, 

мышление, память. Воспитывать 

интерес и эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Глобус, картинка с 

изображением солнца. 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 168 

22.Ребенок и его Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 
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старшие приятели вовлечь его в опасную ситуацию. «Безопасность» 

Стр.52 

Я вырасту здоровым 

4 неделя ноября,1 неделя декабря 

23.«Спорт – это 

здоровье» 

Закрепить знания детей о различных 

видах спорта, об Олимпиаде; 

формировать умение пантомимой 

изображать различные виды спорта; 

развивать интерес к различным 

видам спорта; желание заниматься 

спортом. Воспитывать понимание 

необходимости следить за своим 

здоровьем. 

Презентация «Виды 

спорта» 

В. Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Познавательное 

развитие» 

 стр. 81 

24.Пожароопасные 

предметы 

Уточнить знания детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так ив 

сельской местности. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.54 

25.«Если хочешь 

быть здоров » 

Закрепить представления детей о 

приспособляемости к зимним 

условиям жизни. Познакомить с 

использованием факторов 

природной среды для укрепления 

здоровья человека. Уточнить знания 

об использовании средств народной 

медицины при простудных 

заболеваниях, о правилах поведения 

 О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.229 



 100 

при простудных заболеваниях. 

26.Здоровье и болезнь Уточнить представления детей о 

здоровье и болезненном состоянии 

человека; раскрыть причину 

некоторых заболеваний, вызванных 

несоблюдением санитарно – 

гигиенических правил. Формировать 

представления детей о значении 

санитарно – гигиенических 

процедур для здоровья человека. 

 И. М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

Стр. 53 

Новый год 

2,3,4 недели декабря 

27.«На выставке 

кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как 

материале, из которых человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

 Картинки с 

изображением предметов 

одежды, обуви, 

галантерейные изделия и 

музыкальные 

инструменты из кожи. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 39 

28.Я и другие люди Формировать у детей представление 

о сходстве и различиях людей по 

возрасту, полу, росту, цвету волос, 

глаз и т.д. расширять и закреплять 

представление о родственниках. 

 И. М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 
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Стр. 52 

29.«Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента 

труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. Воспитывать 

любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

Предметные картинки, 

старинная книга, 

различные книги, 

журналы, газеты, ребус, 

фотографии печатных 

станков. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 32 

30.Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Закрепить знания детей о предметах 

опасных для жизни и здоровья, 

помочь детям сделать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.56 

31.«Откуда елка в 

гости пришла» 

Познакомить детей с древними 

русскими праздниками: Рождеством 

и святками, объяснить их 

происхождение и назначение; 

рассказать об обычае, украшать 

елки, откуда он пришел, о традиции 

встречи Нового года у разных 

народов; воспитывать любовь к 

истории России, национальную 

гордость.  

Презентация «Новый год 

в разных странах» 

Косарева В.Н. «Народная 

культура и традиции», 

интернет - ресурсы 

32.Использование и 

хранение опасных 

предметов 

Закрепить и уточнить знания о 

предметах, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны 

храниться в специально отведенных 

Ножницы, клей. Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.58 
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местах. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

33.«Пришла зима 

холодная» 

Способствовать обобщению 

представлений о зиме как времени 

года, о жизни и приспособлении 

растений, животных, птиц к зимним 

условиям; о погодных условиях в 

зимнее время; формировать и 

обогащать представления о 

зависимости состояния растений от 

внешних условий; уточнить 

представление о зимних забавах 

детей, о труде взрослых, об одежде 

людей. Формировать эмоционально- 

эстетическое отношение к зимним 

явлениям природы. Воспитывать 

заботу о своем здоровье, правилах 

безопасного поведения на зимних 

улицах.  

 О. Ф. Горбатенко  

«Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

Стр.160 

34.Трудовой десант Уточнить знания детей о 

характерных явлениях погоды зимой 

(снегопад). Развивать способность 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа, развивать эмпатические 

чувства по отношению к живой 

природе; узнавать и называть 

различные формы растений. 

Воспитывать желание проявлять 

Письмо Дядюшки Ау. С. В. Машкова,  

Г.Н. Суздалева и др. 

«Познавательно – 

исследовательские 

занятия…» 

Стр.70 
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заботу о зимующих растениях. 

35.«Как животные 

приспособились к 

зиме» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении животных разных 

классов к зимним условиям 

существования. Формировать 

понятие о том, что животные могут 

выживать только в том случае, если 

приспособятся к тяжелым зимним 

условиям. Формировать умение 

устанавливать связи между 

особенностями поведения и 

условиями среды обитания. 

Воспитывать стремление помогать 

птицам, зверям зимой.  

 О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Стр.225 

36.Экскурсия в 

зимний парк 

Сформировать представления детей 

о состоянии деревьев и трав зимой, 

об их приспособляемости к 

изменению условий зимней погоды. 

Формировать умение различать 

деревья по стволам и кроне, 

расширять представления о почках 

деревьев, их предназначении в 

жизни деревьев, сравнивать почки 

разных деревьев, делать анализ и 

выводы. Развивать 

наблюдательность; воспитывать 

бережное отношение к деревьям  и 

эстетическое отношение к зимней 

природе, безопасное поведение на 

 С. В. Машкова,  

Г.Н. Суздалева и др. 

«Познавательно-

исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет» 

Стр. 75 

 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева 

«Безопасность» 
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дороге 

37.Внутренние 

органы человека 

Продолжать формировать у детей 

элементарные представления об 

организме человека, о внутренних 

органах и их значении. 

 И. М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

Стр. 53 

38.«Жизнь на 

Крайнем Севере и в 

тундре» 

Расширять представления детей о 

жизни на Крайнем Севере и в тундре 

(погода, природа, животный мир – 

белый медведь, песец, полярная 

сова, северный олень и др.); о 

приспособлении человека в суровых 

условиях; воспитывать интерес к 

научно-познавательной и 

художественной литературе.  

 О. Ф. Горбатенко  

«Система экологического 

воспитания в ДОУ» 

Стр.140 

39.Светит да не греет Формировать представления о 

прошлом лампочки (костер, факел, 

лучина, фонарь свеча, керосиновая 

лампа) 

 В.Н. Косарева «Народная 

культура и традиции» 

Стр.142 

40.Пожар  Закрепить знания детей о телефоне 

спасения, запомнить номер 

телефона «01», по которому надо 

звонить в случае пожара. 

Телефон, цветные 

карандаши. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.61 

День защитника Отечества 

 (1-я-З-я недели февраля) 
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41.«Защитники 

Отечества» 

Дать детям представление о 

защитниках Отечества, закрепить 

знания о Российской Армии (Армия 

защищала Родину во все времена: в 

годы ВОВ, и раньше в глубине 

веков, и в современной жизни стоит 

на страже мира). Продолжать 

формировать умение вести 

координированный диалог между 

воспитателем и ребенком. Развивать 

познавательные интересы. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, павшим 

воинам.  

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 111 

42.Если ты попал в 

беду  

Закрепить умение детей 

пользоваться телефоном для вызова 

полиции «02». « 01», «03» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.63 

43. Устное народное 

творчество 

Знакомить с устным народным 

творчеством. Дать почувствовать 

добрый юмор, задор небылиц. Учить 

новую считалку, применять в 

игровых ситуациях. Воспитывать  

интерес к малым формам фольклора 

  В.Н. Косарева 

Народная культура и 

традиции 

44.Как работает 

сердце человека 

Расширить знания детей о 

назначении и работе сердца. 

Развивать интерес к своему 

организму. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.86 
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45.«Защитники 

Родины» 

Расширять знания о Российской 

Армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, павшим 

воинам (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

Подборка произведений 

художественной 

литературы, иллюстраций, 

фотографий 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 46 

46.Дорожные знаки Закрепить умение детей различать и 

понимать, что обозначают 

дорожные знаки. Воспитывать 

грамотного пешехода. 

Дорожные знаки, макет 

улицы. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.117 

Международный женский день  

(4-я неделя февраля — 1 –я неделя марта) 

47.«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Стеклянная и 

керамические вазы, 

стеклянный стакан и 

керамическая чашка. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 42 

48.Великий праздник 

- Пасха 

Знакомить с народным обрядовым 

праздником Пасхой, ее обычаями, 

традициями. Ввести в словарь новые 

слова и их значение. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать уважение к народным 

Иллюстрации с 

изображением атрибутов 

праздника, крашеные яйца 

В.Н. Косарева 

 «Народная культура и 

традиции» 

Стр.149 
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традициям. 

49.«Поговорим о 

маме» 

Раскрыть детям многогранный образ 

матери, воспитывать любовь и 

заботливое отношение к ней. 

Продолжать формировать умение 

вести координированный диалог 

между воспитателем и ребенком, 

между детьми. Развивать память, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать нравственные и 

эстетические чувства. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 117 

50.Как мы дышим Познакомить детей с органами 

дыхания. Развивать умение делать 

выводы.  

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.90 

Народная культура и традиции 

 (2,3  недели марта) 

51.Госпожа честная 

Масленица  

Познакомить с традициями русского 

народа – обрядовым праздником 

Масленица. Развивать речи, 

заучивая заклички, поговорки. 

Воспитывать уважение и интерес к 

традициям русского народа. 

Иллюстрации о 

проведении праздника. 

В.Н. Косарева 

 «Народная культура и 

традиции» 

Стр.112 

52.«В мире 

материалов» 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

Песочные часы, 

«чудесный мешочек», с 

двумя предметами разного 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 
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умение выслушивать товарищей. материала, схемы социальным окружением» 

Стр. 45 

53.«Бабушкин 

сундук» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами народно- прикладного 

искусства. Развивать умение 

выражать в речи свои впечатления. 

Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 94 

54.Как движутся 

части тела 

Познакомить детей с названием 

мышц, костей, суставов, их ролью в 

строении тела человека, а также с 

возможностями движения 

различных частей тела. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.93 

Весна 

4 неделя марта,  1-4 недели апреля 

55.«Птицы прилетели 

– весну принесли» 

Рассказать детям о дне 22 марта – 

дне весеннего равноденствия; 

продолжать знакомить с народными 

приметами; формировать умение 

делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, 

наблюдать за растениями и 

животными; уточнить знания о 

перелетных птицах. Воспитывать 

интерес к миру пернатых. 

 Комплексные занятия  

Стр.297 

56.Прогулка для Формировать у детей представления 

о значении для здоровья человека 

 И. М. Новикова 

«Формирование 
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здоровья место прогулки, организация 

двигательной подвижности во время 

прогулки, теплового режима. 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

Стр. 55 

57.«Знатоки» Закреплять представление детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющие эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Карточки с вопросами, 

юла со стрелкой, фишки. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 47 

58.Что мы делаем, 

когда едим. 

Познакомить детей с назначением и 

работой системы пищеварения. 

Развивать интерес к работе своего 

организма, желание употреблять 

«полезную» пищу.  

Схема органов 

пищеварения 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.89 

59.«Космос» Расширять представления о космосе; 

подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать о Ю.А. Гагарине и 

других героев космоса. 

Иллюстрации по теме 

«Космос», фото 

космонавтов, картинки с 

изображение летательных 

аппаратов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 52 

60.Телевизор, 

компьютер и 

здоровье. 

Формировать представление детей о 

вредном воздействии на здоровье 

компьютера и телевизора; 

познакомить со способами заботы о 

здоровье при пользовании 

компьютером и телевизором. 

 И. М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 
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Стр. 57 

61.Экскурсия в 

весенний парк 

Сформировать у детей 

представления о лесопарке как 

сообществе, в котором живут вместе 

растения (деревья, кусты, травы) и 

животные (насекомые, птицы, 

звери). Формировать умение 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

раскрывающие необходимость 

совместного процветания растений 

и проживания животных. 

Понаблюдать за изменениями в 

природе: цветение первоцветов, 

набухание почек. Формировать 

навыки правильного поведения в 

природе. 

 О.А. Воронкевич 

 «Добро пожаловать в 

экологию» 

Стр.225 

62.Режим дня Сформировать у детей 

представления о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.106 

63.«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера; его весенних заботах. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека – труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 55 
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труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и 

уважения к работникам сельского 

хозяйства. 

64.Личная гигиена Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Воспитывать самостоятельность. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.98 

День Победы 

1 неделя мая 

65.«День Победы» Углублять и уточнять представление 

детей о праздновании в нашей 

стране Дня Победы. Развивать 

интонационную выразительность и 

нравственные чувства при чтении 

стихов. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павшим бойцов, желание возлагать 

цветы к памятникам. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 157 

66.На помощь к 

дядюшке Ау 

Сформировать представление о 

вреде разведения костров, об 

огромной трудности и 

долговременности восстановления 

экологических условий для развития 

жизни на месте кострищ; закрепить 

правила поведения в природе, 

умение составлять описательный 

Семена, знаки о правилах 

поведения в природе. 

С. В. Машкова,  

Г.Н. Суздалева и др. 

«Познавательно-

исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет» 

Стр. 142 
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рассказ. 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа 

2-4 недели мая 

67.Рассматривание 

школьных 

принадлежностей 

Уточнить знания детей о школьных 

принадлежностях, их назначении. 

Формировать умение сравнивать, 

обобщать и выделять характерные 

признаки. Обогащать словарь детей: 

обложка, страница, папка, переплет, 

циркуль. Формировать умение 

использовать в речи разные виды 

сложных предложений, понимать 

скрытый смысл загадок. 

Воспитывать бережное отношение к 

школьным принадлежностям, 

интерес к обучению в школе. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 157 

68.Конфликты между 

детьми 

Продолжать учить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами – 

регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.111 

 69.«Скоро в Продолжать формировать у детей 

представление о школе, профессии 

Набор картинок с 

изображением 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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 школу» учителя. Показать общественную 

значимость труда школьного 

учителя (дает знания по русскому 

языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много 

знает и свои знания передает 

учеником). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

профессиональных 

действий учителя. 

Школьные 

принадлежности.  

предметным и 

социальным окружением» 

Стр. 37 

70.Катание на 

велосипеде в черте 

города 

Формировать умение пользоваться 

правилами поведения при катании 

детей на велосипеде.  

 Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.124 

71.«Здравствуй, лето 

красное» 

Закреплять название летних 

месяцев, называть их в правильной 

последовательности, продолжать 

знакомить с народными приметами; 

подвести к пониманию того, что для 

укрепления здоровья летом можно 

купаться, загорать, ходить босиком. 

Познакомить детей с днем летнего 

солнцестояния. Развивать 

любознательность. Воспитывать 

любовь к родной природе. 

 Комплексные занятия, 

Стр.398 
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72.Отдыхаем у воды Формировать представление детей о 

безопасном для здоровья поведении 

на берегу водоема и в воде; о мерах 

предупреждения солнечного удара, 

ожогов, перегрева на солнце. 

 И. М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

Стр. 62 

Речевое развитие 

«День знаний» 

1 неделя сентября 

1.Составление 

рассказа на заданную 

тему «Скоро в 

школу» 

Формировать умение составлять 

рассказ по памяти, употреблять в 

речи сравнительные прилагательные 

и образные выражения. Продолжать 

формировать навыки 

монологической речи. Подвести 

детей к пониманию слова как 

единице речи. Развивать интерес к 

школьной жизни. Воспитывать 

положительное отношение к школе. 

Картинки на тему «Скоро 

в школу»  

Комплексные занятия 

ФГТ 

Стр.38 

2.Рассказывание по 

картине «В школу» 

Формировать умение составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета, 

самостоятельно придумывать 

Картина Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.121 
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события, предшествующие 

изображенным. Активизировать в 

речи слова, относящиеся к 

школьной теме. Формировать 

представление о предложении как 

единице речи. Развивать внимание, 

память. Воспитывать интерес к 

обучению в школе. 

«Я и моя семья» 

2-4 недели сентября 

3.Пересказ 

 Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

Продолжать формировать умение 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный текст. 

Способствовать расширению 

словаря: речная рыба, морская рыба, 

рыбалка, ловля. Воспитывать 

интерес к окружающей природе, 

любовь к семье. 

Рассказ «Первая рыбалка» 

Е. Пермяка 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр. 6 

4.Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок «Дети 

нашли ежа» 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказы творческого 

характера, по серии сюжетных 

картинок. Упражнять в 

согласовании слов в предложении, в 

построении сложноподчиненных 

предложений, по опорным словам. 

Серия сюжетных 

картинок 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.22 
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Развивать наблюдательность, 

память, воображение. Воспитывать 

любовь к природе.  

5.Звуки Закрепить знания детей о слове, о 

делении слов на части, развивать 

умение слушать и слышать 

произносимые слова, ознакомить с 

термином «звук» 

Модель слова Л.Е. Журова 

Стр.74 

6.Рассказывание из 

личного опыта «Моя 

семья» 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Обогащать речь детей словами 

бытового характера. Поддерживать 

интерес детей к своей семье, вызвать 

желание изобразить генеалогическое 

дерево. Воспитывать любовь к 

близким, родственникам. 

Фотографии членов семьи Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.35 

7.Волшебный звук Формировать умение находить звук, 

чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук. 

 Л.Е. Журова 

Стр.76 

8.Рассказывание по 

предмету 

 «Ждем гостей» 

Формировать умение описывать 

предметы посуды по плану, 

опираясь на их характерные 

признаки, совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова. 

Набор посуды, схема 

описания предметов. 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи и 

творчества дошкольника» 
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Продолжать обогащать словарь 

детей словами бытового характера. 

Стр.65 

Осень 

1-3 недели октября 

9.Составление 

рассказов по картине 

 И. Левитана 

«Золотая осень» 

Совершенствовать умение 

составлять описательный рассказ по 

пейзажной картине; развивать 

умение подбирать эпитеты для 

характеристики состояния природы; 

продолжать развивать у детей 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Репродукция картины И. 

Левитана «Золотая осень» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.39 

10.Рассказывание на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказ об игрушке по 

образцу, предложенному 

воспитателем, рассказывать связно, 

полно и выразительно, упражнять в 

подборе слов для характеристики 

тех или иных качеств и признаков. 

Закреплять правильное 

произношение звуков –в- и –ф-, 

умение дифференцировать эти звуки 

Картинки с изображением 

игрушек. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.137 
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на слух и в произношении. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

11.Пересказ рассказа 

В. Катаева «Грибы» 

Формировать умение пересказывать 

литературное произведение близко к 

тексту. Продолжать работу по 

составлению предложений. 

Способствовать обогащению 

словаря детей. Развивать память, 

мышление, воображение и 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к 

природе. 

Рассказ В. Катаева 

«Грибы» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.31 

12.«Новая сказка» 

(творческое 

рассказывание) 

Формировать умение составлять 

короткие сказки, рассказывать по 

плану, составляя сюжетные 

рассказы, использовать 

выразительные средства языка. 

Закреплять знания детей о 

предложении. Упражнять в 

составлении предложений с 

заданным словом. Развивать память, 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к словесному 

творчеству. 

Схема – план  Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.16 
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13.«Осень, осень, в 

гости просим» 

(составление 

рассказов из личного 

опыта) 

Формировать умение составлять 

рассказы из личного опыта на 

осеннюю тематику; продолжать 

учить подбирать слова – эпитеты 

при описании осенней природы. 

Закреплять умение узнавать 

реальные признаки осени в 

поэтическом выражении, понимать 

и использовать слова в переносном 

значении. Закреплять умение 

находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

  

14.Придумывание 

сказки «Как ёжик 

выручил зайца» 

Формировать умение придумывать 

сказки на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их 

поступки, оценивать рассказы 

товарищей. Упражнять в подборе 

однокоренных слов, синонимов, 

антонимов. Развивать чуткость к 

звуковым оттенкам слова. 

Закреплять умение развивать силу 

голоса. 

Картинки с изображением 

ежа и зайца 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.129 

День народного единства 
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4 неделя октября и 1 неделя ноября 

15.Сравнение и 

описание предметов 

Формировать умение описывать 

предметы на основе их сравнения и 

выделение их существенных 

признаков, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу. 

Схема описания 

предметов 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.132 

16.«Три богатыря» 

(рассказ по картине 

 В. Васнецова) 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказы о содержании 

картины. Развивать умение 

выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки. 

Развивать эстетические чувства. 

Дать элементарные сведения об 

истории Руси. Формировать умение 

составлять предложения по схеме. 

Воспитывать интерес к прошлому. 

Репродукция картины 

«Три богатыря»  

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.103 

17.Составление 

рассказа на тему 

«Моя картина» 

Формировать умение составлять 

рассказы на предложенную тему, 

активизировать в речи детей 

глаголы, формировать умение 

восстанавливать исходную форму, 

дать элементарные обобщенные 

представления о некоторых 

способах словообразования, 

упражнять в употреблении форм 

Рисунки детей Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.138 
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единственного и множественного 

числа глагола «хотеть». 

18.Пересказ 

произведения  

С. Михалкова «Как 

друзья познаются» 

Продолжать формировать умение 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный текст, 

драматизировать его. Формировать 

умение понимать смысл пословиц, 

запоминать их и применять их в 

своей речи к месту. Продолжать 

работу над предложением и 

словесном его составом. Записывать 

предложение схематически и 

анализировать их. Развивать память, 

логическое мышление, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать чувство 

товарищества, дружбы, 

взаимопомощи. 

Произведение 

С.Михалкова «Как друзья 

познаются» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.45 

Мой поселок, моя страна, моя планета 

2 и 3 неделя ноября 

19.«Приезжайте в 

наш поселок» 

составление 

рекламных рассказов 

Формировать у детей умение 

составлять описательные рассказы 

по памяти. Совершенствовать 

навыки монологической речи. 

Развивать память, познавательные 

Фотографии поселка Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.12 
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интересы. Продолжать работу над 

предложением, упражнять в 

составлении предложений по схеме. 

Воспитывать любовь и гордость к 

своей малой Родине. 

20.«Север» 

рассказывание по 

картине 

Совершенствовать умение 

рассматривать картину и 

рассказывать о ней. Пополнить 

словарь детей: тундра, Ледовитый 

океан, кухлянка, унты, упряжка, 

лайка, нарты, каюр. Продолжать 

формировать грамматически 

правильную речь, умение строить 

предложения. Расширять кругозор 

детей. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Репродукция картины 

«Север» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.41, 57 

21.Коллективное 

рассказывание 

Формировать умение придумывать 

логическую концовку к начатому 

предложению. Упражнять детей в 

употреблении сложноподчиненных 

предложений, в согласовании 

прилагательных и существительных 

в роде и в числе, в подборе 

однокоренных слов. Развивать 

логическое мышление. 

 Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.123 
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22.Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок 

Формировать умение коллективно 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Закреплять 

правильное произношение звуков –

р- и –л-; упражнять в произношении 

скороговорок. 

Серии сюжетных 

картинок 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.149 

Я вырасту здоровым 

4 неделя ноября,1 неделя декабря 

23.Придумывание 

сказки на тему «День 

рождение зайца» 

Формировать умение придумывать 

сказки на заданную тему по плану, 

использовать описание, диалог, при 

оценке сказок детьми отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности. Упражнять в 

образовании формы винительного 

падежа множественного числа 

существительных. Упражнять в 

отчетливом произношении потешек, 

темпе речи и силе голоса. 

Игрушка зайца Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.131 

24.«Наша прогулка» 

составление 

рассказов из личного 

опыта. 

Упражнять в составлении рассказов 

из личного опыта, формировать 

умение отбирать для рассказа самое 

существенное и интересное; 

рассказывать связанно, полно и 

выразительно. Формировать умение 

использовать в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Упражнять в составлении 

 Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.145 
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предложений с заданным словом. 

25.Рассказывание по 

картинам «Медведи» 

Продолжать совершенствовать 

умение составлять рассказы по 

содержанию картин. Закреплять 

знания о диких животных. 

Продолжать работу по обогащению 

природоведческого словаря. 

Упражнять в составлении 

предложений из 2-3 слов, в умении 

анализировать их, делить слова на 

слоги. Развивать память и 

воображение. Воспитывать интерес 

к диким животным, к их образу 

жизни. 

Репродукция картины 

«Медведи» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.73 

26.Пересказ сказки 

«Лиса и журавль» 

Формировать у детей умение 

выразительно пересказывать сказки, 

использовать слова и выражения из 

текста. Активизировать в речи 

употребление глаголов, 

использованных в сказке. 

Упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных. Формировать 

умение понимать смысл пословиц. 

Продолжать упражнять в 

составлении предложений по схеме. 

Сказка «Лиса и журавль» Аджи  

Стр. 72 

Новый год 

2,3,4 недели декабря 
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27.«Предновогоднее 

приключение 

зайчика» творческое 

рассказывание 

Формировать умение составлять 

рассказы творческого характера. 

Продолжать формировать 

грамматически правильную речь, 

используя разные виды 

предложений. Учить анализировать 

рассказы, вычленяя предложения 

как единицу речи. Развивать память 

и творческое воображение. 

Игрушка зайца Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.67 

28.«Как Мишка 

варежку потерял» 

Формировать умение придумывать 

сказки на заданную тему. 

Активизировать в речи детей союзы 

и союзные слова, упражнять в 

употреблении слова «варежки» в 

разных падежах; упражнять в 

дифференциации звуков –ш- и –ж-, в 

использовании вопросительной и 

восклицательной интонации. 

Медвежонок - игрушка Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.141 

29.Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказ. Упражнять в 

употреблении названий детенышей 

животных в родительном падеже 

единственного и множественного 

числа; закрепить правильное 

произношение звуков –р- и –л- в 

словах, упражнять в различении 

этих звуков на слух. 

Сюжетные картинки Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.147 

30.«Как мы 

готовимся  встречать 

Формировать умение составлять 

рассказы из личного опыта, излагать 

события связанно, последовательно. 
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Новый год» Активизировать использования в 

речи глаголов. Упражнять в 

составлении предложений с 

заданным словом. 

31.«Украсим елку» Продолжать формировать умение 

составлять описательные рассказы 

об игрушках. Продолжать работу по 

обогащению бытового словаря. 

Формировать умение делить 

двусложные слова с открытыми 

слогами на части. Познакомить 

детей с ударным слогом. Углубить 

представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных 

материалов. Развивать память и 

логическое мышление. 

Новогодние игрушки Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.70 

32.«Мой любимый 

мультфильм про 

Новый год» 

Продолжать развивать умение   

составлять рассказы из личного 

опыта. Упражнять в умении 

правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

используя союзы. Продолжать 

формировать умение составлять 

предложения по опорным словам, 

членить предложения на слова с 

указанием их последовательности, 

делить слова с открытыми словами 

на части, выделяя в них гласный 

звук. Развивать память, мышление, 

Мультфильм про Новый 

год 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.88 
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воображение, воспитывать 

эстетические чувства. 

Зима (1-я-4-я недели января) 

33.«О Новогоднем 

празднике» 

составление 

рассказов по памяти 

Продолжать развивать умение   

составлять рассказы из личного 

опыта. Совершенствовать 

монологическую речь; умение 

использовать разные типы 

предложений. Упражнять детей в 

составлении предложений по набору 

слов. Развивать память, 

воображение, воспитывать 

эстетические чувства. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.80 

34.Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского  

«Ветер и солнце» 

Продолжать формировать умение 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный текст. 

Совершенствовать фонетический 

слух, дать понятие о звуковом 

анализе слова. Упражнять в делении 

слов на слоги. Развивать 

наблюдательность, память, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать чувство доброты, 

желание помочь тем, кто нуждается 

в помощи. 

Рассказ К.Д. Ушинского 

«Ветер и солнце» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.86 

35.«Снегоуборочная 

машина» составление 

описательного 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о содержание 

картины. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

Картинка с изображением 

снегоуборочной машины 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 
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рассказа по картине  предложении. Обогатить словарь 

детей за счет слов: снегоуборочная 

машина, транспортер, снегопад, 

липкий, хрустящий и других. 

Упражнять в звуковом анализе слов. 

Воспитывать интерес к 

окружающему, обратить внимание 

на значимость труда взрослых. 

Стр.83 

36.Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок 

 «Дети строят 

снежную горку» 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказ по серии 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Упражнять в использовании в речи 

разных типов предложений. 

Продолжать упражнять в 

составлении предложений с 

заданным словом, в звуковом 

анализе слова. Развивать внимание, 

логическое мышление. Воспитывать 

чувство коллективизма, 

взаимопомощи. 

Серии сюжетных 

картинок 

 «Дети строят снежную 

горку» 

 

37.Составление 

рассказов по 

сюжетной картине 

«Зимние 

развлечения» 

Продолжать развивать умение 

составлять рассказы по картине. 

Упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Упражнять в 

звуковом анализе слов. Воспитывать 

интерес к окружающему, вызвать 

чувство радости от зимних игр и 

развлечений. 

Сюжетная картина 

«Зимние развлечения» 

Коноваленко  

«Развитее связной речи» 

Стр. 28 
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38.«Какая бывает 

зима» творческое 

рассказывание 

Совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки и рассказы на 

заданную тему. Упражнять в 

составлении предложений, в умении 

анализировать их словесный состав. 

Формировать умение делить слова 

на слоги, анализировать, записывать 

в виде схемы, выделять гласные 

звуки, образующие слог. Развивать 

мышление, память, воображение, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Картинки с изображением 

зимы 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.55 

39.«Как мы играли 

зимой на площадке» 

рассказывание из 

личного опыта 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказы из личного 

опыта, развивать умение отбирать 

для рассказа самое существенное и 

интересное. Совершенствовать 

монологическую речь. Упражнять в 

звуковом анализе слов, в умении 

составлять предложения с 

заданными словами. Развивать 

память, логическое мышление. 

 Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.145 

40.«Холодно в лесу 

холодно» пересказ 

рассказа В. Бианки 

Формировать умение содержательно 

и выразительно пересказывать 

литературный текст. Уточнить 

знания детей о жизни обитателей 

зимнего леса. Совершенствовать 

фонетический слух, умение 

производить звуковой анализ слов. 

Рассказ В. Бианки  

«Холодно в лесу холодно» 

Аджи 

Стр. 110 
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Воспитывать интерес к 

окружающему, к жизни диких 

животных. 

День защитника Отечества 

(1-я-З-я недели февраля) 

41.«Если  был бы я 

военным» творческое 

рассказывание 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы творческого 

содержания. Упражнять детей в 

умении делить слова на слоги, в 

умении составлять предложения по 

опорным словам, выполнять 

звуковой анализ слов. Развивать 

память, воображение. Воспитывать 

интерес к воинам различных 

поколений. 

Фото с изображением 

военных 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.110 

42.Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам 

«Защитники 

Отечества» 

Продолжать развивать умение 

составлять рассказы по картине по 

плану. Упражнять в умении 

составлять предложения по 

опорным словам, выполнять 

звуковой анализ слов. Закреплять 

умение использовать в речи разные 

типы предложений. Развивать 

познавательные интересы детей. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Картинки «Защитники 

Отечества» 

 

43.Пересказ рассказа 

Л. Кассиля 

Продолжать формировать умение 

содержательно и выразительно 

Рассказ Л. Кассиля 

«Богатыри» 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 
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«Богатыри» пересказывать литературный текст. 

Способствовать обогащению 

словаря детей: морская пехота, 

шлюпка, мина, бойница. 

Продолжать работать над 

предложением, слогом как единицей 

речи. Воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Отечества. 

занятий…» 

Стр.104 

44.Составление 

рассказа по картине 

 В. М. Васнецова 

«Аленушка» 

Формировать умение внимательно 

рассматривать картину и составлять 

описательный рассказ по ней, 

выражать свое отношение к ней. 

Активизировать применение 

сложноподчиненных предложений, 

использование сравнений и 

эпитетов.  

Репродукция картины 

 В. М. Васнецова 

«Аленушка» 

О.С. Ушакова  

«Развитие речи и 

творчества дошкольника» 

45.«Папины заботы» 

рассказывание из 

опыта 

Формировать умение составлять 

рассказы о своей семье. 

Совершенствовать монологическую 

и диалогическую формы речи. 

Упражнять в анализе слов, выделяя 

ударный слог. Продолжать 

знакомить с терминами: гласный 

звук, согласный звук. Развивать 

память мышление, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

любовь к семье. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.101 

46.«Урок 

вежливости» игра в 

Помогать детям, осваивать формы 

словесной вежливости, побуждать 

интересоваться смыслом слова. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 
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слова Продолжать работу по обогащению 

словарного запаса детей. Закреплять 

умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания 

с естественной интонацией. 

Развивать память. Воспитывать 

вежливость и уважение к 

окружающим. 

занятий…» 

Стр.75 

Международный женский день  

(4-я неделя февраля — 1 -я неделя марта) 

47.«Когда я буду 

взрослым» 

творческое 

рассказывание 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы творческого 

содержания. Активизировать 

использование в речи 

сложноподчиненных предложений. 

Формировать интерес к профессиям, 

желание узнать о них больше, 

привлечь внимание к людям новых 

профессий: художник-дизайнер, 

менеджер, фермер. Упражнять в 

составлении предложений, звуковом 

анализе слов. Развивать память, 

воображение. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.125 

48.Рассказывание по 

картине «Подарки 

маме к 8 Марта» 

Формировать умение придумывать 

начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

Активизировать использование в 

речи профессий и действий. 

Картина «Подарки маме к 

8 Марта» 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 
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Закрепить умение различать на слух 

и в произношении звук «д» и «дь». 

Стр.149 

49.Пересказ ненецкой 

народной сказки 

«Кукушка» 

Продолжать формировать умение 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный текст. 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери на примере литературного 

произведения. Упражнять в делении 

слова на слоги, выделять в словах 

гласные и согласные звуки. 

Сказка «Кукушка»  

50.Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама» 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказы из личного 

опыта на заданную тему, 

придумывать сюжет рассказа без 

опоры на наглядный материал; 

рассказывать последовательно, 

грамматически правильно по плану, 

подбирать прилагательные к 

существительному, на слух 

определять количества слов в 

предложении, придумывать 

предложения с определенным 

количеством слов. Развивать 

связную речь. Воспитывать доброе 

уважительное отношение к маме.  

Фотографии мам Комплексные занятия 

ФГТ 

Стр.281 

Народная культура и традиции 

                                                                                                     (2,3 недели марта) 

51.«Картинная Совершенствовать умение Репродукции картин Г.Я. Затулина  



 134 

галерея» составление 

рассказов по 

репродукциям 

составлять рассказы по 

произведениям изобразительного 

искусства. Продолжать вводить в 

речь эмоционально-оценочную 

лексику. Расширять знания о 

изобразительном искусстве. 

Развивать художественное 

восприятие произведений, связную 

речь. Формировать основы 

художественной культуры. 

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.128 

52.«Небылицы в 

лицах» творческое 

рассказывание 

Продолжать развивать речевое 

творчество детей; память, 

воображение. Формировать умение 

составлять небылицы. Развивать 

интонационную выразительность 

речи. Упражнять детей в звуковом 

анализе слов, в умении выделять 

гласные и согласные звуки. 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству, народным 

традициям. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.91 

53.Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин 

Продолжать формировать умение 

коллективно составлять рассказ по 

серии сюжетных картин, 

использовать в речи разные типы 

предложений, закрепить правильное 

произношение звуков –ж- и –ш 

продолжать работу над звуковым 

анализом слова. 

Серии сюжетных картин Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.149 
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54.«Сказочница 

Матрена» викторина 

по сказкам 

Повторить с детьми знакомые 

сказки. Совершенствовать 

монологическую и диалогическую 

формы речи. Развивать память, 

воображение, интонационную 

выразительность речи, эстетические 

чувства. Воспитывать интерес и 

любовь к сказкам. 

Фишки  Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.77 

Весна 

4 неделя марта, 1-4 недели апреля 

55.«Времена года. 

Весна» составление 

описательного 

рассказа по картине 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы с помощью 

плана – схемы. Закреплять знания о 

весне, её приметах. Расширять 

словарь детей за счет слов: аукнула, 

откликнулся, проурчал, 

всполошились, приосанился, грянул, 

заворчал. Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Репродукция картины 

«Времена года. Весна»   

Аджи 

Стр. 162 

56.«Весенняя сказка» 

придумывание 

сказки на заданную 

тему 

Формировать умение придумывать 

сказки на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра, 

передавать с помощью интонации 

различные чувства: радости, 

огорчения, безразличия. 

Воспитывать интерес к весенней 

природе. 

 Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.153 

57.Пересказ сказки  Продолжать формировать умение Сказка Н. Сладкова Г.Я. Затулина  
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Н. Сладкова 

«Медведь и солнце» 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный текст. 

Упражнять в слоговом и звуковом 

анализе слов. Развивать 

выразительность речи, мышление, 

память. Воспитывать чувство 

юмора, интерес и любовь к природе. 

«Медведь и солнце» «Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.123 

58.«Туристы» 

составление 

описательных 

рассказов о 

предметах 

Закреплять умение составлять 

описательные рассказы о предметах 

на основе выделения их 

существенных признаков. 

Обогащать бытовой и 

природоведческий словарь детей. 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей об 

окружающем мире и предметах. 

Продолжать работу над словом, 

развивать познавательные интересы 

детей, мышление, память. 

Воспитывать интерес к 

окружающему и природе родного 

края. 

Предметы по теме Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.145 

59.«Наводнение» 

составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказы по серии 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Упражнять в использовании разных 

Серии сюжетных картин 

«Наводнение» 
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типов предложений. Продолжать 

работу над звуковым и слоговым 

анализом слова. Развивать 

внимание, логическое мышление. 

Воспитывать чувство переживания. 

60.«Новые 

приключения 

Лунтика» творческое 

рассказывание 

Продолжать формировать умение 

составлять короткие сказки на 

заданную тему. Упражнять в 

составлении предложений; 

закреплять умение анализировать их 

словесный состав с указанием 

последовательности слов в 

предложении, в звуковом анализе 

слов. Развивать мышление, память, 

воображение. Воспитывать интерес 

к окружающему миру. 

 Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.63 

61.«Грачи прилетели» 

составление 

описательного 

рассказа по картине 

Саврасова  

Упражнять в составлении 

описательного рассказа по картине. 

Уточнить название весенних 

месяцев, их народных названий, 

весенних примет. Расширять 

словарь детей за счет слов: 

откликнулся, всполошились, бор, 

прозрачный, прозрачный, исчез. 

Воспитывать интерес к работам 

художников, эстетическое 

восприятие картин. 

Репродукция картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Аджи 

Стр. 162 

62.Составление 

рассказа «Мой 

Закреплять умение составлять 

рассказ на заданную тему по плану, 
 Комплексные занятия  
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щенок» употреблять в речи сравнения, 

обобщения, дополнения; 

формировать личную оценку 

поступков героев. Продолжать 

работу над звуковым анализом слов. 

Развивать логическое воображение, 

воображение. Воспитывать интерес 

и заботливое отношение к 

домашним животным. 

Стр.343 

63.«Птицы – наши 

друзья» 

Продолжать формировать у детей 

навыки диалогической и 

монологической речи, 

грамматически правильного строя 

речи. Обобщить и закрепить знания 

детей о птицах. Обогатить словарь 

детей за счет слов: зимующие, 

перелетные, скворцы, скворечники, 

стрижи. Воспитывать бережное 

отношение к природе, желание 

помогать птицам. 

Картинки с изображением 

птиц 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.130 

64.«Весна в 

пословицах и 

поговорках»  

Закрепить умение точно, правильно, 

выразительно и с соответствующей 

интонацией использовать в своей 

речи малые формы фольклора. 

Воспитывать интерес к пословицам, 

поговоркам, считалкам. 

 Комплексные занятия  

Стр.365 

День Победы 

1 неделя мая 
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65.Рассказывание на 

тему «День Победы» 

Закреплять умение составлять 

рассказы на предложенную тему. 

Уточнить представление детей о 

празднике Дне Победы и о 

традициях его празднования в 

нашей стране. Развивать память, 

интонационную выразительность 

речи, нравственные чувства. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Картинки на тему Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.157 

66.Пересказ рассказа 

Л. Кассиля «Сестра» 

Продолжать формировать умение 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературный текст. 

Упражнять в звуковом анализе слов, 

в умении делить слова на слоги. 

Развивать память, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Рассказ Л. Кассиля 

«Сестра» 

 

До свидания, детский сад! Здравствуй школа! 

2-4 недели мая 

67.Рассматривание 

школьных 

принадлежностей  

Закреплять умение составлять 

описательные рассказы о предметах 

по предложенному плану на основе 

выделения их существенных 

признаков. Уточнить знания детей о 

школьных принадлежностях. 

Обогащать словарь детей за счет 

слов: обложка, страница, папка, 

Школьные 

принадлежности 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты комплексных 

занятий…» 

Стр.161 
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переплет. Закреплять умение 

использовать в речи разные виды 

сложных предложений. 

Воспитывать бережное отношение к 

школьным принадлежностям. 

68.Рассказывание на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Продолжать формировать умение 

придумывать сказку на 

самостоятельно придуманную тему, 

использовать в речи разные виды 

сложных предложений. Развивать 

память, логическое мышление, 

воображение. Воспитывать 

интонационную выразительность. 

 Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.162 

69.Рассказывание по 

картинам 

Закреплять умение составлять 

связный рассказ по картине, 

упражнять в подборе определений, 

сравнений и названий действий. 

Активизировать в речи детей форму 

повествовательного наклонения 

глаголов. Продолжать упражнять в 

звуковом анализе слов. Повторить 

правило о гласных и согласных 

звуках. Развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать интерес к 

жизни диких животных. 

Картины Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.159 

70. «Хорошие 

поступки» 

Продолжать формировать умение 

составлять рассказ на тему хороших 

поступков, опираясь на свои знания 

нравственных категорий; 

формировать умение 

 Комплексные занятия  

Стр.291 
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ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков 

и поступков других людей. 

Упражнять в употреблении в речи 

синонимов и антонимов, в звуковом 

анализе слов. Развивать память, 

мышление. Способствовать 

воспитанию нравственных качеств. 

71.Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Закреплять умение последовательно 

и точно передавать текст; упражнять 

в образовании разными способами 

степеней сравнения прилагательных 

и наречий, в подборе синонимов и 

антонимов к прилагательным и 

глаголам, в звуковом и слоговом 

анализе слов. Развивать внимание, 

память. Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Рассказ К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

Стр.122 

72. «На реке» Продолжать формировать умение 

составлять коллективный рассказ по 

серии картинок с последовательно 

развивающимся действием, 

использовать в речи разные типы 

сложных предложений, 

формировать личную оценку 

поступков героев. Развивать 

речевые умения в подборе 

определений синонимов и 

антонимов. Закреплять умение 

делить слова на слоги, производить 
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звуковой анализ слов. Воспитывать 

чувство сопереживания, 

взаимопомощи, дружбы. 

Художественно - эстетическое развитие. Рисование  

«День знаний» 

1 неделя сентября 

1.Лето Учить детей отражать свои 

впечатления о лете в рисунке, 

располагая изображение на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные цвета на 

палитре, используя для смешивания 

белила. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали. 

Листы бумаги формата 

А4, гуашь, белила, кисти, 

палитра. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.32 

2.Путешествие в мир 

искусства 

Уточнить и закрепить 

представления детей об 

изобразительном искусстве, его 

видах, о том, кто создает эти 

произведения, где можно 

познакомиться с ними. Вызывать у 

детей интерес, эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

искусства, желание соотносить 

увиденное на картине с личным 

опытом. Познакомить с созданием 

Подборка репродукций 

картин различных жанров, 

находящихся в 

Третьяковской галерее, 

портрет П.М. Третьякова 

работы И.Е. Репина. 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 19 
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Третьяковской галереи. 

3.О чем говорит 

живопись 

Уточнить и закрепить 

представление детей об 

изобразительном искусстве, его 

видах, о том, кто создает эти 

произведения; о роли 

изобразительного искусства в жизни 

человека. Закрепить представление 

о том, что такое живопись, об 

особенностях ее жанров и средств 

выразительности. 

Репродукции картин, 

простые карандаши, 

бумага 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 21 

4.Волшебные краски Обобщить и уточнить знания детей 

о различных свойствах красок 

(гуашь, акварель), воспитывать 

умение пользоваться этими 

знаниями для достижения 

желаемого результата в своих 

работах. Закрепить знания о теплой 

и холодной цветовой гамме. Учить 

правильно организовывать свое 

рабочее место, пользоваться 

палитрой. 

Гуашь основных цветов, 

акварель, кисти, палитра 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 21 

5.Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья 

дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.).  Учить 

использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре 

Квадрат из белой бумаги, 

гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.33 
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оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

6.Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце 

Формировать умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

карандашами. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Бумага, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.47 

Осень 

1-3 недели октября 

7.Золотая осень Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы с кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Бумага, акварель, кисти Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.36 

8.Натюрморт «Дары 

осени» 

Закрепить знания детей о жанре 

живописи – натюрморт. Дать детям 

представление о композиции, 

Репродукции 

натюрмортов, бумага, 

цветные мелки, набор 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 
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композиционном центре картины. 

Поупражнять детей в составлении 

композиции из разных предметов и 

рисовании составленной 

композиции. 

овощей и посуды д/с» 

Стр. 24 

9.Осенний 

калейдоскоп 

Закрепить знания детей о законах 

составления орнамента на полосе, 

стилизация природных форм, 

использование декоративных 

элементов («оживки», травки). 

Продолжить освоения кистевой 

росписи. 

Гуашь, полоска бумаги, 

кисть. 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 26 

10.Хмурый ветреный 

день 

Учить отражать в рисунке ветреную 

погоду через изображение 

наклоненных в одну сторону веток, 

через листья, летящие в одном 

направлении; передавать в рисунке 

колорит хмурого осеннего дня через 

подбор соответствующих красок; 

изображать в рисунке разные виды 

деревьев: березы, ели, клены и др., 

располагать их на широкой полосе 

земли небольшими группками. 

Учить детей приглушать яркий цвет 

красок. 

Тонированные листы 

бумаги, акварель, кисти, 

палитра. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.40 

11.Ветка калины Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на 

Красивая ветка калины, 

бумага, акварель, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

саду» 

Стр.40 

12.Придумай, чем 

может стать осенний 

листок 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать 

сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном, красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Цветные карандаши, 

засушенные листья, 

бумага. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.38 

13.Нарисуй, что 

хочешь про осень 

Развивать творческие способности 

детей (использование полученных 

представлений, изобразительных и 

технических умений для 

самостоятельного выбора 

содержания рисунка в пределах 

предложенной темы); развивать 

умение строить художественный 

замысел (до начала рисования 

намечать содержание, композицию 

и колорит рисунка). 

Репродукции осенних 

пейзажей, тонированная 

бумага, восковые мелки. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.41 

День народного единства 

4 неделя октября и 1 неделя ноября 

14.Кукла в Закреплять умение рисовать фигуру Кукла в национальном Т.С. Комарова  
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национальном 

костюме 

человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей; легко 

рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами. Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма.  

костюме, простой и 

цветные карандаши, 

бумага. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.35 

15.Поселок вечером Учить передавать в рисунке картину 

вечернего поселка, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное решение 

темы.  

Бумага темного тона, 

гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.45 

16.Завиток  Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшение 

ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные действия, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

Простой и цветные 

карандаши, полоска 

бумаги. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.45 
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листе (украшение ветки слева и 

справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

17.Мы идем на 

праздник с флагами и 

цветами 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т.п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контуры основных 

частей простым карандашом, а 

закрашивать красками. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять в поиск 

удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические 

чувства. 

Альбомный лист, простой 

карандаш, гуашь. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.47 

Мой поселок, моя страна, моя планета 

2-3недели ноября 

18.Мой дом Познакомить детей с понятиями 

«архитектор», «архитектура». 

Закреплять знания об основных 

частях здания (стена, крыша, окно, 

дверь и т.д.). Показать детям 

возможность рисования различных 

строений (из бревен, плит, 

кирпичиков) с использованием 

вертикальных и горизонтальных 

Бумага, простой и 

цветные карандаши 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.450 
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линий, дуг, геометрических форм 

(прямоугольник, треугольник, 

трапеция и т. д.). Развивать 

изобразительные умения детей в 

рисовании зданий, их творческое 

воображение. Закреплять рисование 

штриховкой в одном и разных 

направлениях с использованием 

разного нажима на карандаш. 

19.Улица поселка Продолжать знакомить детей с 

понятиями «архитектор», 

«архитектура», «фасад», «торец». 

Формировать умение передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, создавать 

несложную композицию на тему 

современной городской улицы, 

находить отличительные признаки 

одного здания от другого (форма, 

цвет, материал. Устанавливать 

зависимость между внешнем видом, 

формой и названием сооружений. 

Развивать изобразительные умения 

детей в рисовании зданий, их 

творческое воображение, 

активность. Закрепить приемы 

рисования краской. 

Альбомные листы, 

акварельные краски, 

кисти, палитра. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.452 

20.Ознакомление с 

графикой 

Вызвать у детей интерес и 

эмоциональный отклик на такой вид 

искусства, как графика. 

Карандаши, мелки, бумага О.В.Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 
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Познакомить с видами графики и 

особенностью средств 

выразительности, показать отличие 

графики от живописи. 

Способствовать тому, чтобы дети 

использовали полученные знания в 

своей творческой работе. 

д/с» 

Стр. 27 

21.На чем люди ездят Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко простым 

карандашом и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Бумага, простой и 

цветные карандаши 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.38 

Я вырасту здоровым 

4 неделя ноября, 1 неделя декабря 

22.Папа гуляет со 

своим ребенком в 

сквере 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину взрослого и ребенка. 

Учить располагать изображение на 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

Бумага, простой 

карандаш, гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.43 
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красками. 

23.Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

Полоса бумаги, 

тонированная под цвет 

светлого дерева, гуашь, 

кисти, палитра. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.54 

24.Веселый клоун Учить передавать цветом веселое 

настроение человека. Учить 

изображать улыбающегося человека. 

Создать детям хорошее настроение. 

Бумага, цветные 

карандаши. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.470 

25.Как мы играем в 

детском саду 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения человека, удачно 

располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Бумага, простой 

карандаш, цветные 

восковые мелки. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.53 

Новый год 

2,3,4 недели декабря 

26.Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

Учить изображать сказочное 

архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы 

красок, использовать 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 
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вспомогательный рисунок, 

выполняя его простым карандашом. 

Учить проявлять самостоятельность 

и творческие способности в выборе 

архитектуры дворца, декоративных 

украшений и цветовой гаммы. 

Закреплять приемы рисования всей 

кистью и ее концом. Развивать 

творчество, замысел. 

Стр.453 

27.Дед и баба 

вылепили 

Снегурочку 

Формировать умение передавать 

эпизод из знакомой сказки: дед и 

баба вылепили Снегурочку; 

придавать выразительность образу 

Снегурочки через подбор красок 

(холодные цвета), изображать ее 

стройную фигурку; выбирать один 

из предложенных вариантов 

композиции; изображать 

персонажей сказки в зимней 

старинной одежде. 

Иллюстрации к сказке 

«Снегурочка», 

тонированная бумага, 

гуашь, кисти. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.115 

28.Декоративное 

рисование 

Закреплять умение расписывать 

силуэт птицы, передавая характер 

дымковской народной росписи, 

соблюдая форму элементов, 

колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество.  

Силуэт птицы, гуашь, 

кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.58 

29.Новогодняя 

открытка 

Подвести к самостоятельному 

обдумыванию содержания 

поздравительной открытки, 

Новогодние открытки, 

гуашь, бумага, кисти. 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 
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осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки, 

в том числе нетрадиционное 

рисование. Развивать чувство цвета, 

творческие способности детей. 

д/с» 

Стр. 57 

30.Сказочный дворец 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

(2-е занятие) 

Учить изображать сказочное 

архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы 

красок, использовать 

вспомогательный рисунок, 

выполняя его простым карандашом. 

Учить проявлять самостоятельность 

и творческие способности в выборе 

архитектуры дворца, декоративных 

украшений и цветовой гаммы. 

Закреплять приемы рисования всей 

кистью и ее концом. Развивать 

творчество, замысел. 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.454 

31.Оформление 

афиши 

Познакомить детей с основными 

правилами оформления афиши, дать 

определение данного вида 

изобразительного искусства, 

определить необходимую 

информацию, которую должна 

содержать афиша, обратить 

внимание на особую 

информационную нагрузку, 

которую она несет.  

Афиши, лист ватмана, 

гуашь, фломастеры, 

шаблоны надписей. 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 55 

Зима (1-я-4-я недели января) 
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32.Опушка зимнего 

леса 

Учить передавать в рисунке зимний 

пейзаж с хвойными деревьями, 

самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, передавать 

штрихами разного характера хвою 

на елях, соснах и коре деревьев; 

рисовать штрихи с разным нажимом 

для получения различной 

интенсивности цвета.  

Бумага, восковые мелки, 

гравюры с зимним 

пейзажем. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.134 

33.Кто живет в 

зимнем лесу 

Формировать умение передавать 

фактуру шерсти животных. 

Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

Игрушка белка, краски, 

кисть, бумага. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.462 

34.За что я люблю 

зиму 

Формировать умение составлять 

сюжет рисунка. Упражнять в 

композиционном освоении всего 

пространства листа. Развивать 

умение передавать радостное 

настроение в рисунке. Обучение 

способам передачи движения и 

частичного загораживания 

предметов.  

Сюжетные картинки о 

зимних видах спорта, 

бумага, цветные 

карандаши. 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 62 

35.Букет в холодных 

тонах 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности.  

Бумага тонированная, 

акварель, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.70 
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36.Иней покрыл 

деревья 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа.  

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.71 

37.Зимний букет Продолжить работу по 

совершенствованию техники 

рисования с натуры. Обратить 

внимание на размеры изображения 

по отношению размера листа. 

Бумага, цветные 

карандаши. 

О.В. Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 63 

38.Песни метели Вызвать интерес у детей к такому 

природному явлению, как снежное 

ненастье (поземка, метель, буря, 

вихрь, ураган и т. п.). Учить 

эстетическому эмоциональному 

восприятию природного проявления 

через поэзию, живопись и музыку. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.458 

39.Собачка Учить рисовать морду собачки. 

Показать общее в изображении 

морды животного и лица человека. 

Учить передавать эмоциональную 

окраску животного. 

Цветные карандаши, 

бумага. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.461 

День защитника Отечества 

 (1-я-З-я недели февраля) 

40.Наша армия Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

Бумага, восковые мелки. Т.С. Комарова  
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родная произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Развивать воображение, творчество 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.77 

41.Корабли на рейде Упражнять в рисовании боевого 

корабля, его основных деталей. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Бумага тонированная, 

акварель, кисти. 

 

42.Декоративное 

рисование по 

мотивам хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Полоса желтой бумаги, 

гуашь, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.75 

43.Пограничник с 

собакой 

Упражнять в рисовании фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Развивать умение красиво 

закрашивать рисунок. Воспитывать 

уважение к защитникам нашей 

Родины. 

Цветные карандаши, 

бумага. 

 

44.Поздравительная Учить детей придумывать Поздравительные  
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открытка для папы содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

открытки, бумага, 

восковые мелки. 

45.Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце 

Формировать умение отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

карандашами. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Бумага, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.47 

Международный женский день  

(4-я неделя февраля — 1 –я неделя марта) 

46.Моя семья Учить самостоятельности в выборе 

сюжета и техники исполнения. 

Продолжать учить детей 

располагать «сюжет» на всем листе 

бумаги, выделять главное, выбирать 

цветовое решение. 

Изобразительные средства 

на выбор, бумага разных 

форматов. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.476 

47.Портрет мамы Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу. Закреплять 

умение рисовать портрет. 

Упражнять в рисовании красками. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.476 

48.Композиция с 

цветами и птицами 

Продолжать знакомить детей с 

декоративно – прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

Бумага тонированная, 

акварель, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

саду» 

Стр.90 

49.Русские 

красавицы 

Продолжать учить создавать 

портрет, передавать 

разнообразными выразительными 

средствами характер, настроение, 

композицию. 

Бумага, восковые мелки. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.472 

Народная культура и традиции 

(2, 3 недели марта) 

50.Золотая хохлома Познакомить с хохломской 

росписью. Дать представление об 

основных элементах, используемых 

художниками. Развивать технику 

рисования концом кисти, всем 

ворсом, тампоном, спичкой, 

пальцем. Познакомить с новыми 

элементами (трилистник, ягодка), с 

техникой исполнения. 

Образцы хохломских 

изделий, тампоны, 

спички, кисти, краски, 

тонированные контуры 

стаканчиков. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.479 

51.Посуда хохломская Закрепить знания об особенностях 

хохломской росписи – ее 

производстве, истории. Упражнять в 

составлении узора, в прорисовке 

главных и дополнительных 

элементов узора. Упражнять в 

Хохломская посуда, 

кисти, акварель. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.481 
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рисовании всем ворсом, концом 

кисти, тампоном, спичкой. 

Развивать чувство композиции, 

уметь находить удачное сочетание 

цветов.  

52.Искусство 

гжельских мастеров 

Учить элементу гжельской росписи 

(сочетание дугообразной, петельной 

линии с мазками и точками). 

Закреплять навыки рисования всей 

кистью, ее концом. 

Картинки с изображением 

гжельской росписи, 

полоски бумаги, кисти, 

краски. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.482 

53.Украшение 

кружки 

Учить детей приемам рисования 

гжельской розы. Закреплять умение 

составить оттенки синего цвета, 

рисовать концом кисти и всей 

кистью. Поддерживать интерес к 

народному творчеству. 

Вырезанные силуэты 

кружки из бумаги, белая и 

синяя гуашь, кисть. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.484 

Весна 

4 неделя марта, 1-4 недели апреля 

54.Ранняя весна Развивать у детей 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие весенней природы. 

Закреплять рисовать восковыми 

мелками. Учить располагать сюжет 

на всем листе бумаги. 

Бумага, простой 

карандаш, восковые 

мелки. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.485 

55.Ваза с ветками Учить рисовать детей с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Бумага тонированная, 

простой карандаш, 

акварель, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать 

красками все детали изображения. 

Развивать эстетическое восприятие. 

саду» 

Стр.80 

56.Скворец на ветке Формировать у детей обобщенное 

представление о внешнем облике 

птиц, понимание, что все птицы, 

несмотря на различия в окраске, 

форме и величине частей, сходны по 

строению; познакомить со 

штриховыми рисунками птиц; учить 

передавать в рисунке характерные 

особенности скворца: пропорции 

тела, цвет оперения, форму клюва, 

хвоста.  

Бумага, простой и 

цветные карандаши. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.46 

57.Деревья ждут 

прихода весны 

Воспитывать любовь к природе, 

желание изучать ее, замечать мелкие 

детали. Совершенствовать умение 

изображать деревья, рисуя кончиком 

кисти, передавая их строение. 

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти. 

О.В.Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 81 

58.Космическая 

ракета 

Учить передавать в рисунке форму и 

строение космической ракеты; 

использовать простой карандаш для 

создания вспомогательного рисунка; 

равномерно раскрашивать рисунок 

цветными карандашами, обводить 

части ракеты цветным карандашом 

такого же цвета, как ее окраска, 

применяя сильный нажим для 

Иллюстрации ракеты, 

простой и цветные 

карандаши, бумага. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.98 
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выделения контура и ее частей. 

59.Космический сон Учить самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой 

замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического 

пейзажа, транспорта или 

инопланетян. Развивать 

воображение, фантазию, 

наблюдательность.  

Бумага тонированная, 

гуашь, кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.492 

60.Нарисуй, что 

хочешь, красивое 

Продолжать формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы. 

Формировать умение объяснять 

свой выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения.  

Альбомные листы, краски, 

кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.83 

61.Субботник  Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Бумага тонированная, 

простой карандаш, гуашь, 

кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.92 
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62.Одуванчики в 

траве 

Упражнять в рисовании восковыми 

мелками. Учить передавать 

реалистическую форму предмета. 

Закреплять умение подбирать 

контрастные цвета. 

Бумага, восковые мелки. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.495 

63.Цветущая весна Учить пальчиковой техники 

рисования. Учить соблюдать 

контрастность цвета, дополнять 

рисунок композиционными 

линиями, создающими красивый 

ритм и акцент ему. 

Бумага тонированная, 

простой карандаш, 

акварель, кисти, салфетки 

для вытирания пальцев. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.493 

День Победы 

1 неделя мая 

64.Цветет сирень Учить создавать образ цветущей 

сирени нетрадиционным 

инструментом. Учить использовать 

цвета не смешивая краски. 

Репродукции картин, 

гуашь, спички, бумага, 

фото сирени. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.497 

65.Поздравительная 

открытка для 

ветеранов 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Поздравительные 

открытки, бумага, 

восковые мелки. 

 

До свидания, детский сад! Здравствуй школа! 

2-4 недели мая 

66.Кем ты хочешь 

быть 

Учить детей передавать в рисунке 

представление о труде взрослых, 

Бумага, простой и 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 
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изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои 

работы в соответствии с заданием. 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.86 

67.Мой любимый 

сказочный герой 

Развивать образное представление. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке образы сказок и 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение использовать в 

работе различные изобразительные 

средства. 

По желанию детей О.В.Недорезова 

«Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

д/с» 

Стр. 51 

68.Уголок групповой 

комнаты 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве, 

характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать сои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Бумага, простой и 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.82 
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69.Разноцветная 

страна 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 

краски водой, добавление белил). 

По желанию детей Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.94 

70.Цветущий сад Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

2-3 цветка в простой вазе, 

простой карандаш, 

акварель, бумага, кисти. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.96 

71.Родная страна Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

По желанию детей Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.100 

 Художественно – эстетическое развитие. Лепка 

1.Я и мой 

четвероногий друг 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движение 

Доски для лепки, 

пластилин. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

саду» 

Стр.52 

2.Грибы в корзине Учить детей лепить грибы, 

добиваясь большей точности в 

передачи формы (углубление изгиба 

шляпки, утолщение ножки), учить 

создавать выразительную 

композицию (красиво размещать 

грибы в корзине). Развивать 

воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику, 

эстетический вкус. 

Муляжи грибов, стеки, 

доски для лепки, 

пластилин. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.503 

3.Яблоко (рисование 

пластилином) 

Познакомить с новым приемом 

лепки – рисование пластилином. 

Учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при рисовании пластилином, 

создавать декоративные пластины. 

Формировать познавательные 

процессы: восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Доски для лепки, 

пластилин, стеки, цветной 

картон, рисунки с 

изображением яблока. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.526 

4.Елочка  Учить детей лепить елочку 

модульным способом. Шарики 

расплющивать в диски по 

определенному размеру. 

Накладывать диски поочередно (от 

Доски для лепки, 

пластилин, стеки, сухие 

веточки. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.517 
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большого к маленькому). 

Воспитывать любовь к окружающей 

природе, передавать красоту елочки. 

Добиваться выразительной формы. 

5.Учимся лепить 

птиц 

Учить лепить птиц из целого куска 

по мотивам народной игрушки. 

Побуждать к самостоятельному 

поиску приемов декоративного 

украшения. 

Доски для лепки, 

пластилин. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.527 

6.Кораблик для папы Познакомить детей с новым 

приемом лепки - цветовой 

растяжкой (вода, небо). Передавать 

движение ветра, т. е. показать, как 

он «по морю гуляет». Побуждать к 

самостоятельному поиску способов 

лепки кораблика. 

Доски для лепки, 

пластилин разных цветов, 

картон разной формы, 

репродукции с 

изображением кораблей 

на море. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.528 

7.Сувенир для мамы Учить детей сравнивать разные 

способы изображения, передавать 

полуобъёмное изображение, 

использовать стеку для отделки 

формы. Продолжать освоение 

рельефной лепки. Развивать 

воображение, общую ручную 

умелость, мелкую моторику. 

Доски для лепки, слоеное 

тесто, стеки, скалка, 

панно. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.530 

8.Летающие тарелки Направлять детей на поиск способов 

создания фантастических образов, 

развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы и 

приемы работы в новую творческую 

Доски для лепки, 

пластилин разных цветов, 

проволока для каркасов, 

стеки, коробки от киндер 

– сюрпризов, баночки с 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.537 
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ситуацию; предложить вылепить, 

используя эскизы, летающие 

тарелки. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать 

воображение.  

крышками, трубочки для 

коктейлей. 

9.Девочка играет в 

мяч 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в разных 

приемах лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Доски для лепки, 

пластилин. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.42 

 

Художественно – эстетическое развитие   

Конструктивно – модельная деятельность 

1.Здания  Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в анализе 

схем и конструкций; развивать 

умение воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, аргументировать 

свои решения; развивать 

конструктивные навыки, 

направленное воображение; 

подводить к восприятию 

Ножницы, карандаши, 

ластики, конверт, коробка, 

строительный материал. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр. 5 
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элементарных астрономических 

понятий и представлений. 

2.Машины  Формировать представление детей о 

машинах разных видов, их строении 

и назначении; упражнять в 

плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать 

способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

Карандаши, ластики, 

набор геометрических 

фигур, строительный 

материал. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.15 

3.Летательные 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, 

уточнить представления детей об 

истории развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения; 

развивать конструктивные навыки, 

умение моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в 

быстром решении проблемных 

ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

Карандаши, ластики, 

набор геометрических 

фигур, строительный 

материал. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.19 

4.Роботы  Расширить знания детей о 

робототехники. Упражнять в 

создании схем и чертежей, в 

Карандаши, набор 

геометрических фигур, 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 
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моделировании на плоскости. 

Развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, 

выделять существенные признаки. 

строительный материал. конструированию из 

строительного материала» 

Стр.23 

5.Проекты городов Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 

совершенствовать конструктивные 

способности; формировать 

совместную поисковую 

деятельность. Развивать умение 

делать самостоятельные 

исследования и выводы. 

Бумага, карандаши, 

ластики. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.28 

6.Мосты  Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать движущие 

механизмы. 

Бумага в клетку, 

карандаши, ластики, 

конструктор. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.32 

7.Суда  Расширить представления детей о 

судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов. 

Карандаши, ластики, 

набор геометрических 

фигур, строительный 

материал. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.36 
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8.Железные дороги  Упражнять детей в построении схем 

и последующем конструировании по 

ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить 

проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать 

свои действия.  

Карандаши, ластики, 

набор геометрических 

фигур, строительный 

материал. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.41 

9.Творим и мастерим Развивать детское творчество, 

конструктивные способности; 

умение управлять своею 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные 

действия; рассуждать доказывать 

свою точку зрения; критически 

относиться к своей работе и 

деятельности сверстников. 

Карандаши, ластики, 

строительный материал. 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Стр.44 

 Художественно – эстетическое развитие. Аппликация 

Сентябрь  

1.Автобус, на котором 

дети едут в школу 

Учить передавать особенности 

формы строения автобуса: 

удлиненный, прямоугольный 

корпус, квадратные окна с узкими 

перегородками и др.; учить 

самостоятельно, вырезать исходные 

формы для корпуса, окон, колес; 

закрепить умение парного 

Картинки с изображением 

автобуса, листы бумаги 

для наклеивания 

аппликации, наборы 

цветной бумаги, клей, 

кисти, салфетки. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.96 
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вырезывания (окна, колеса), 

закругления углов, отрезания узких 

полосок. 

2.Чайный сервиз Упражнять в выполнении 

аппликации способом обрывания, 

учить подбирать теплые и холодные 

тона для композиции. Развивать 

мелкую моторику рук.  

Альбомный лист, 

трафарет чайной посуды, 

цветная бумага, простой 

карандаш, клей, кисти, 

картинки с изображением 

посуды. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.552 

Октябрь  

3.Ваза с фруктами Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на 

листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображение по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.41 

 

4.Осенний пейзаж 

коллективная работа 

Учить составлять сюжетную 

аппликацию, отражать в ней 

природу «золотой осени»; 

продолжать развивать умение 

использовать широкую полосу 

земли для размещения предметов 

«ближе» и «дальше»; учить сочетать 

два способа изображения – 

вырезывания и обрывания; 

познакомить детей с порядком 

Ватман, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.36 
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наклеивания предметов в сюжетной 

аппликации. Продолжать 

формирование совместной 

изобразительной деятельности детей 

– умение распределять работу 

между собой, договариваться об 

общей композиции. 

Ноябрь 

5.Узор в круге из 

листьев  

Продолжать учить составлять узоры, 

декоративные композиции на бумаге 

из растительных форм, прививать 

любовь к природе. 

Силуэт круга, материалы 

растительного 

происхождения (листья, 

цветы, семена), клей, 

кисти, салфетки.  

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.552 

6.Постройте блочный 

дом 

Учить изображать фасад дома из 

блоков в соответствии с выбранным 

проектом, передавать его 

симметрическое строение. 

Продолжать формировать умение 

работать сообща: согласовывать 

выбор «проекта» дома, распределять 

обязанности по изготовлению 

блоков, окон и других 

архитектурных деталей. Закреплять 

умение складывать бумагу на 

нужное количество частей, ровно 

разрезать по сгибу. 

Квадрат бумаги на двоих 

детей, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в саду» 

Стр.91 
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Декабрь 

7.Радужный хоровод Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. Развивать 

композиционные умения. 

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.86 

8.Дед Мороз Развивать воображение, умение 

передавать разными средствами 

сказочность действия, образ Деда 

Мороза, сравнивать формы, 

составлять композицию; научить 

нескольким видам сгибания и 

складывания. 

Листы бумаги мягких 

тонов, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.573 

Январь  

9.Снежинка  Учить детей вырезать снежинку из 

бумаги, сложенной в несколько раз. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. 

Белая бумага, ножницы, 

фон темно – синий, клей, 

кисти, салфетка. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.581 

10.Снегирь на ветке 

рябины 

Учить передавать особенности 

строения, окраски снегиря приемом 

силуэтного вырезывания с 

дополнительными наклейками. 

Голубой фон, полоски 

бумаги красного, черного, 

белого цветов, ножницы, 

клей, кисти, иллюстрации 

с изображением снегиря. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.577 
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Февраль  

11.Корабли на рейде Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего 

качества изображения. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

кораблей. Цветная бумага, 

ножницы, клей, большой 

лист голубой или серой 

бумаги для коллективной 

композиции. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.72 

 

12.Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно, отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Тонированная бумага для 

фона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.77 

 

Март 

13.Поздравительная 

открытка для мамы 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Образцы поздравительных 

открыток, белая и цветная 

бумага, клей, ножницы. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.80 
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14.Мимоза  Учить детей выполнять наклеивание 

комочков из бумаги, делать мелкие 

боковые надрезы, симметричное 

вырезывание, объемное 

наклеивание. 

Альбомный лист, 

бумажные салфетки 

желтого цвета, бумага 

светло-зеленого цвета, 

ножницы, клей, кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.588 

Апрель  

15.Полет на Луну Учить передавать форму ракеты, 

применяя приемы вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезать фигуру людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 

картину подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение.  

Фотографии с 

изображением ракет и 

Луны. Цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.88 

 

16.Во поле береза 

стояла 

Развивать у детей воображение, 

закреплять все изученные приемы 

вырезаний, развивать чувство цвета 

и композиции. 

Заготовки макетов картин, 

зеленые заготовки трех 

тонов, цветные 

карандаши, ножницы, 

клей, кисти. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.593 

Май  

17.Бабочки на лугу Закрепить изученные приемы 

вырезания и складывания, учить 

составлять композицию по замыслу. 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти, салфетки. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

Стр.599 
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18.Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно, отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Тонированная бумага для 

фона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т.С. Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Стр.77 

 

 

 

Познавательное развитие. ФЭМП 

Месяц/ 

занятие 

Программное содержание Материал Литература 

«День знаний» 1 неделя сентября 

Сентябрь  

Занятие 1 

 

Упражнять в делении множества на части и 

объединение его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы "Сколько?", 

"Который по счету?", "На котором месте?". 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, за, 

перед, рядом. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

Демонстрационный материал. 

Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 до 7), 

вещи, макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 

И. А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 17 
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недели.  

Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. Закреплять умение 

делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. Закреплять 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.  

Демонстрационный материал. 

Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 

машины, 5 кругов одного 

цвета, 2 корзины, 2 набора 

строительного материала.  

Раздаточный материал. 

Конверты, в которых лежат по 

1/4 части круга или квадрата, 

коробка с остальными частями 

фигур, квадраты одного цвета 

(по 5 штук на одного ребенка) 

И. А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 18 

«Я и моя семья» 

2-4 неделя сентября 

Занятие 3 Уточнить представление о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представление о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, 

муляжи грибов (1 белый и 2 

подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, 

образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного цвета 

(по 10 шт. на каждого ребенка), 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 20 

Занятие 4 Уточнить представление о цифре 3. Учить 

называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением 

разных предметов (от 1 до 3), 

карточки с цифрами 1до 3, 10 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 
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сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначить результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

цилиндров разной высоты и 1 

цилиндр, равный по высоте 

одному из 10 цилиндров, 

дудочка, звездочки.  . 

Раздаточный материал. 

Карточки с различном 

количеством кругов, карточки 

с кругами (от 1 до 10), 

лабиринты, карандаши, 10 

разноцветных полосок разной 

длинны и ширины, 1 полоска 

бумаги, карточки с цифрами от 

1 до 3, звездочки. 

Стр. 21 

Занятие 5 Уточнить представление о цифре 4. 

Закреплять представление о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Демонстрационный материал. 

Куклы, карточки с цифрами от 

1 до 4, карточки с 

изображением предметов 

одежды и обуви, 2 ленты 

разной длинны, меры.  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 4, 

цветные карандаши, машины, 

наборы брусков, полоски 

бумаги. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 24 

Занятие 6 Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Уточнить представление 

о цифре 5. Закрепить умение 

последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Корзина с предметами, 

карточки с цифрами от 1 до 5, 

карточки с изображением 

разных предметов.  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 5, 

"листочки" деревьев разного 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 25 
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цвета, наборы геометрических 

фигур. 

Занятие 7 Продолжать знакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. Уточнить 

представление о цифре 5. Закрепить умение 

последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Корзина с предметами, 

карточки с цифрами от 1 до 5, 

карточки с изображением 

разных предметов.  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 5, 

"листочки" деревьев разного 

цвета, наборы геометрических 

фигур. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 25 

  

Занятие 8 

Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Уточнить представление о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, 1/2, 1/4, 1/8 и 

т.д.). Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями в 

пространстве. 

Демонстрационный материал. 

Корзина, муляжи фруктов и 

овощей, 2 тарелки, карточки с 

цифрами от 1 до 5, круг, 

ножницы, грузовик, силуэт 

дерева, схема "маршрута".  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 6, 

белые листочки осины, 

цветные карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 27 

«Осень» 1-3 неделя октября 

Занятие 9 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Уточнить представление о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 

8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, 1/2, 1/4, 1/8 и 

т.д.). Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. 

Геометрические фигуры, 

плоскостные изображения 

Незнайки, 2 коробки, 9 

карточек с изображением 

инструментов, карточки с 

цифрами от 1 до 7.  

Раздаточный материал. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 30 
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Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели.  

Карточки с цифрами от 1 до 7, 

листы бумаги квадратной 

формы, ножницы. 

Занятие 10 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Уточнить представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное название дней 

недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с кругами, овал, 

разделенный на части, 8 кругов 

разного цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 8, образец 

птицы из частей овала. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 8, 

наборы цветных карандашей, 

карточка с кругами, овал, 

разделенный на части. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 32 

Занятие 11 Познакомить с составом чисел 9 из единиц. 

Уточнить представление о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого 

числа. Развивать глазомер. Закрепить 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением 

животных, карточки с цифрами 

от 1 до 9, мяч, 4 стула, 4 

карточки с изображением 

кругов разной величины. 

Раздаточный материал. Круги 

разного цвета и величины, 

листы бумаги, карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 34 

Занятие 12 Совершенствовать умение составлять число 

9 из единиц. Уточнить представления о 

цифрах от1 до 9. Развивать понимание 

независимости счета от его направления. 

Дать представления о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, легкий, 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 

5 карточек с цифрой 1, лента, 

на которой разным цветом 

написаны 9 единиц, 

деревянный и металлические 

шарики одинакового размера, 2 

банки с водой.  

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 36 
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тяжелее, легче. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с изображением 

3 кругов, наборы 

геометрических кругов. 

Занятие 13 Познакомить с составом числа 10 из 

единиц. Уточнить представление о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представление о весе 

предметов. Формировать представление о 

временных отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже.  

Демонстрационный материал. 

Мяч, матрешка, карточки с 

изображением времен года, 9 

кругов одного цвета, 

магнитная доска, 3 ведерка с 

разным количеством пшена, 

карточки с цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 

цветные круги. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 38 

Занятие 14 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с образованием числа 

10. Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное направление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, конверт с заданием, 

карточки с изображением 

разного количества предметов, 

треугольники, 

четырехугольники, магнитная 

доска, карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, многоугольники. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 41 

«День народного единства» 4 неделя октября и 1 неделя ноября  
 

Занятие 15 Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрами 

Демонстрационный материал. 

2 набора с карточек с цифрами 

от 0 до 9 (двух цветов), 3 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 
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от1 до 9. Уточнить представление о 

многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. Закрепить 

представление о временах года и месяцах 

осени. 

желтых и 3 темно-желтых 

круга, картинка с 

изображением кота и лисы, 

квадрат, сделанный из 3 

желтых и 3 темно-желтых 

круга, модель "Времена года". 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 3 желтых и 3 

красных круга, пластилин, 

конверт с геометрическими 

фигурами. 

к школе группа 

Стр. 44 

 

Занятие 16 

Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. Совершенствовать 

представление о весе предметов и умении 

определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 6 кругов 

отличные по цвету от модели 

дома; маленький железный 

шар, большой пластмассовый 

шар; 2 деревянных кубика 

одного размера и веса, но 

разного цвета; звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы 

бумаги, карточки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета, 2 набора 

геометрических фигур, 2 

набора карточек с цифрами от 

1 до 7. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 46 

Занятие 17  Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, полоска 

бумаги, 15 кругов, 

фланелеграф, счетные палочки, 

корзина, 10 морковок, 10 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 48 
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сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа. 

  

свекл, 5 разных по весу 

баночек, картинка с 

изображение овощей. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы 

бумаги, карточки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета, наборы 

геометрических фигур, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

резинки. 

Занятие 18  Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

  

Демонстрационный материал. 

Две корзины: в одной 19 

мячей, в другой -5, банка с 

рисом, 6 кубиков, ложка, 

стакан, линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная полоска, , 2 

коробки с карандашами, 

карточки с цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, лист 

бумаги с изображением здания 

детского сада и участка, круги, 

треугольники, карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 51 

«Мой поселок, моя страна, моя планета» 

 2-3 неделя ноября 

Занятие 19 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. Совершенствовать умение 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 

картинки с изображением 7 

гномов в шапочках одного 

цвета, 6 шапочек разного 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 54 
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измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

цвета, полоска бумаги, меры 

(бумажная полоска), цветные 

мелки. 

Занятие 20 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  

Карточки с цифрами, 15 

карточек с изображением 

мышат в майках (у 10 из них на 

майках написаны цифры от 1 

до 10), 8 картинок с 

изображением осьминогов 

одинакового цвета (с другой 

стороны осьминоги разных 

цветов). 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 55 

Занятие 21  Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью условной 

меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 

20 карточек с изображением 

мышат в майках (у 15 из них на 

майках написаны цифры), куб, 

по высоте равный 5 мерам -

полоскам, полоска бумаги. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 58 

Занятие 22  Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 

до 9, "отрез ткани", равный 6 

мерам по длине и 4 мерам по 

ширине, полоска бумаги 

(мера), 10 кругов одного цвета, 

2 тарелки. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 61 
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«Я вырасту здоровым» 4 неделя ноября 5 неделя декабря 

Занятие 23 Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10.  Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. Навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной 

меры. Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. Умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Круги разного цвета, счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 64 

 

Занятие 24 

  Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Буратино, купюры и монеты 

разного достоинства, 

карандаш, ластик, тетрадь, 

ручка, 3 обруча одного цвета, 

коробка, геометрические 

фигуры. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 67 

Занятие 25 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей.  Учить 

считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько 

предметов. Формировать представления о 

времени, познакомить с песочными часами. 

Магнитная доска, конверт, 

карандаш, ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, ценники; 

круги двух цветов, песочные 

часы с интервалами в 1,2, 5 

минут. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 69 

Занятие 26 Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным 

Набор монет достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей, песочные часы 

с интервалом в 3 минуты, 

елочные украшения, ценники, 

20кругов одного цвета и 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 71 
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интервалом. Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20.  Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

размера, 10 карточек с 

изображениями различных 

предметов. 

«Новый год» 2, 3, 4 неделя декабря 

Занятие 27  Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

  

Картинка с изображением 

кормушки с птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 

рублей, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, столовая 

ложка, стакан, колечко, 

полоска картона, салфетка, 

пакет, контурное изображение 

скворечника с нарисованным 

по середине кругом, 

будильник, наручные часы, 

настенные часы с кукушкой, 

макет циферблата часов. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 73 

Занятие 28  Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять представления 

о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Миска с мукой, банки, чайные 

ложки, макеты часов, поднос, 

пятиугольник, шестиугольник. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 76 

Занятие 29  Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 

Песочные часы с интервалом в 

5 минут, книга со стихами о 

геометрических фигурах, 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 
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числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10.  Развивать чувство времени; 

учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические 

фигуры. 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

металлофон, барабан, бубен, 

непрозрачный кувшин с 

молоком, стакан, банка, 

полоска бумаги, миска 

прозрачная с отметкой. 

к школе группа 

Стр. 77 

Занятие 30  Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

 Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

Веревка, 2 обруча, карточки с 

цифрами, кормушка, картинка 

с изображением птиц, сидящих 

на двух ветках, картинка с 

изображением разных времен 

года и месяцев осени. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 80 

Занятие 31  Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

 Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о 

последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Карточки с цифрами, тетради в 

клетку, цветные и простые 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 83 

Январь 

Занятие 32 

  Учить составлять арифметические задачи 

на сложение.  Закреплять умение видеть 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 5 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 
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геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

  

треугольников одного цвета, 

картинки с изображением 

детей в разных позах, 5 листов 

ватмана с изображением 

геометрических фигур, 

картинка с изображением 

кошек, расположенных в три 

ряда. 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 85 

«Зима» 1, 4 неделя января 

Занятие 33  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Карточки с цифрами, 4 

карточки модели монет, 

картинка с изображением 

лабиринта, цветные 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 88 

Занятие 34 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Ведерко с подкрашенной 

водой, 7 кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для воды, 

мерный стакан, мерка, счетные 

палочки, тетради в клетку, 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 90 

Занятие 35  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом.  Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое 

Картонные модели монет 

разного достоинства, карточки 

с цифрами, счетные палочки, 

тетради в клетку, карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 93 



 189 

мышление. 

Занятие 36  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок, 

2 панно с изображением 

аквариума, тетради в клеточку. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 95 

Занятие 37  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности чисел 

в пределах 20.  Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. Развивать умение 

определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Карточки с изображением 

кругов, панно с прорезями, 10 

мячей, 2 куклы, 5 конфет, 7 

фигурок животных, счетные 

палочки, круги, ножницы, 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 96 

Занятие 38   Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги.  Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Картинки с изображением 

дубов(7шт.) и сосен (3 шт.), 

шестиголового змея; карточки 

с цифрами, счетные палочки, 

цветные карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 98 

Занятие 39  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности.  Упражнять в 

правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после.  Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах 

Сюжетные картинки, открытки 

с изображением предметов 

разной формы, геометрические 

фигуры, карандаши, круги 

двух цветов. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 100 
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формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

Февраль 

Занятие 40 

 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам.  Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Круги двух цветов, 9 картинок 

с изображением зайчиков, 

картинки с изображением 

зайца, медведя, ежа, лося, 

волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, душлага, чайника, 

миски, ковша; пальто, шапки, 

брюк, кофты, свитера, 

комбинезона. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 101 

«День защитника Отечества» 1,3 неделя февраля 

Занятие 41   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть 

зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

  

Карточки с изображением 

разных месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 10 

синий, 10 снегирей, тетради в 

клетку, счетные палочки. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 103 

Занятие 42   Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам.  Развивать 

представления о величине предметов. 

Карточки с цифрами и знаками 

"=", "+", "-", 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с 

цифрами двух цветов; карточка 

с изображением горшка, 

полоска бумаги в клетку, 

счетные палочки, тетради в 

клетку, цветные карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 106 

Занятие 43  Продолжать учить составлять и решать Коробка, 3 квадрата, 5 И. А. Помораева, В.А. Позина 
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арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе 

предметов.  Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться 

в тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

карандашей, чашечные весы, 2 

кубика из пластилина 

одинаковой массы, карточки с 

цифрами и знаками, тетради в 

клетку, простые и цветные 

карандаши. 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 109 

Занятие 44 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое 

мышление. 

Картинки с изображением 

машин, самолетов, ватман с 

изображением дома, макет 

часов, карточка с цифрами и 

арифметическими знаками, 

счетные палочки. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 111 

Занятие 45  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. Продолжать 

развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе 

бумаги в клетку.  Развивать логическое 

мышление. 

Мяч, панно корзина с 

прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 

груш, тетради в клетку, 

простые и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр.114 

Занятие 46 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

  

Круги двух цветов , 3 полоски, 

равные по длине кругам, 

ватман с моделью перекрестка, 

дорожные знаки, 2 светофора, 

маленькие куклы, машины, 

счетные палочки, листы 

бумаги, цветные карандаши, 

карточки с цифрами и знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 116 
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«Международный женский день» 4 неделя февраля 5 неделя марта 

Занятие 47  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

 Развивать внимание, воображение. 

Мяч, карточка с цифрами, 

бубен, куб, пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением геометрических 

фигур, цветные карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 118 

Март 

Занятие 48 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах 10.  Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его 

части. Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Мяч, картинка с изображением 

совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, листы бумаги, 

карандаши, круги, ножницы. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 120 

Занятие 49  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать внимание. 

Мяч, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

панно "ваза", 3 ромашки, 5 

васильков, 2 полукруга и 

целый круг, цветные мелки, 

тетради в клетку, карандаши.  

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 123 

Занятие 50 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке 

Мяч, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

мел, карточка с изображением 

квадрата, конверт, полоски 

картона, 2 полукруга и целый 

круг, цветные мелки, тетради в 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 126 
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на листе бумаги в клетку.  Закреплять 

умение называть последовательно времена 

и месяцы года. 

клетку, карандаши.  

«Народная культура и традиции» 2, 3 неделя марта 

Занятие 51 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших 

числа.  Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку.  Упражнять в умении 

определять вес предметов с помощью весов. 

Мяч, учебные принадлежности 

с ценниками, весы, вата, шарик 

из пластилина, картинка с 

изображением ранней весны, 

дощечка на которую нанесен 

слой пластилина, наборы 

монет разного достоинства, 

тетради в клетку, карандаши, 

листы бумаги. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 128 

Занятие 52  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета.  Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Мяч, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карточки со схематическим 

изображением человечков в 

различных позах, бубен, 

тетради в клетку, карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 130 

Занятие 53 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Закреплять 

умение в последовательном назывании дней 

недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие 

Мяч, листы бумаги, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 132 
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формы. 

Занятие 54 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Карточка с изображением 

"улица нашего поселка", 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, карандаши, 

плакат и изображением 

дорожных знаков. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 134 

«Весна» 4 неделя марта, 1-4 неделя апреля 

Занятие 55  Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

4 карточки с отпечатками 

ладошек, карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, 

тетради в клетку, цветные 

карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 136 

Апрель 

Занятие 56 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Карточки с цифрами 8 и 10, 3 

обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера и цвета, 

песочные часы, фишки, 

тетради в клетку, цветные 

карандаши.  

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 138 

Занятие 57  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

Карточки с изображением 

времен года, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 140 
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года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

  

Занятие 58   Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Цветные карандаши, образец 

лабиринта, числовая линейка, 2 

сюжетные картинки, тетради в 

клетку, карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 143 

Занятие 59  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Числовая лента, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, карандаши, наборы 

геометрических фигур, 

счетные палочки, листы 

бумаги. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 145 

Занятие 60  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Мяч, ключ, конверт, тетради в 

клетку, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 147 

Занятие 61 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

Тетради в клетку, карандаши, 

карточки с цифрами и 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 
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вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах.  Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

  

арифметическими знаками. представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 149 

Занятие 62 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Мяч, квадрат, 4 

прямоугольных треугольника, 

цветные карандаши, тетради в 

клетку, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 151 

Занятие 63  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Числовая линейка на доске, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

простые и цветные карандаши, 

тетради в клеточку. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 153 

Май 

Занятие 64 

 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать внимание. 

Мяч, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

панно "ваза", 3 ромашки, 5 

васильков, 2 полукруга и 

целый круг, цветные мелки, 

тетради в клетку, карандаши.  

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 123 
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«День Победы» 1 неделя мая 

 

Занятие 65 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Карточки с цифрами 8 и 10, 3 

обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера и цвета, 

песочные часы, фишки, 

тетради в клетку, цветные 

карандаши.  

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 138 

Занятие 66   Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Цветные карандаши, образец 

лабиринта, числовая линейка, 2 

сюжетные картинки, тетради в 

клетку, карандаши. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 143 

«До свидания детский сад! Здравствуй школа!» 2-4 неделя мая 

Занятие 67  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.  Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Числовая лента, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками, карандаши, наборы 

геометрических фигур, 

счетные палочки, листы 

бумаги. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 145 

Занятие 68  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

Мяч, ключ, конверт, тетради в 

клетку, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими 

знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 
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клетку.  Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Стр. 147 

Занятие 69 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах.  Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

  

Тетради в клетку, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 149 

Занятие 70 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Мяч, квадрат, 4 

прямоугольных треугольника, 

цветные карандаши, тетради в 

клетку, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 151 

Занятие 71  Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Числовая линейка на доске, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

простые и цветные карандаши, 

тетради в клеточку. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 153 
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Занятие 72 Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах.  Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

  

Тетради в клетку, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование математических 

представлений Подготовительная 

к школе группа 

Стр. 149 
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Физическое развитие 

№ Тема,  

период 

Программное содержание 

 

Оборудование Методический 

источник 

Сентябрь 

1 

День знаний Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

2  Продолжать упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

3 Я и моя 

семья 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Воспитывать умение убирать инвентарь на 

место, относиться к нему как к результату труда 

взрослых. 

Обручи по 

количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

4  Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. Развивать ловкость движений. Воспитывать 

Мячи на полгруппы, 

две стойки, шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 
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организованность. школе группа 

5  Продолжать упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. Развивать ловкость движений. 

Воспитывать организованность. 

Мячи на полгруппы, 

две стойки, шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

6  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в прокатывании обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Кубики, кегли 3-х 

цветов, обручи на 

полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

7  Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие; по-

вторить упражнение на лазание по гимнастической 

скамейке. Развивать внимание.  Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

4 кубика, 2 

гимнастические 

скамейки,  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

8  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на лазание по 

гимнастической скамейке. Развивать внимание.  

Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

4 кубика, 2 

гимнастические 

скамейки, 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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9  Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. Развивать 

двигательную активность.  Воспитывать умение 

выполнять поручения по подготовке и уборке 

инвентаря. 

3 мяча большого 

диаметра, 4 

набивных мяча  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

10  Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. Развивать 

ловкость движений. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

2 гимнастические 

скамейки, 8 обручей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

11  Продолжать упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке 

с выполнением заданий. Повторить прыжки через 

шнуры. Развивать ловкость движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

2 гимнастические 

скамейки, 8 обручей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

12 Осень Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». Развивать 

внимание. Воспитывать умение убирать инвентарь 

на место. 

4 кегли, мячи по 

количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

Октябрь 

13 

 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках. Развивать ловкость в 

2 гимнастические 

скамейки, 6 шнуров, 

мячи по количеству 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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упражнении с мячом. Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

детей. саду» 

подготовительная к 

школе группа 

14  Продолжать закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках. Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

2 гимнастические 

скамейки, 6 шнуров, 

мячи по количеству 

детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

15  Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. Развивать 

ловкость движений.  Воспитывать умение соблюдать 

правила игры. 

5 брусков, шнур, 

мячи диаметром 10 

см, мешочек с песком 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

16  Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки. Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. Воспитывать умение убирать 

инвентарь на место, относиться к нему как к 

результату труда взрослых. 

Мат, мячи на 

полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

17  Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом Развивать двигательную 

активность. Воспитывать умение убирать инвентарь 

на место, относиться к нему как к результату труда 

Мат, мячи на 

полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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взрослых. 

18  Повторить бег в среднем темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты); развивать точность броска; 

упражнять в прыжках. Развивать двигательную 

активность. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

4 обруча, мешочки с 

песком по 

количеству детей, 

веревка 1,5 метра 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

19  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. Развивать 

внимание.  Воспитывать умение убирать инвентарь 

на место, относиться к нему как к результату труда 

взрослых. 

Большие мячи, 2 

гимнастические 

скамейки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

20  Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Развивать внимание.  Воспитывать умение 

убирать инвентарь на место, относиться к нему как к 

результату труда взрослых. 

Большие мячи, 2 

гимнастические 

скамейки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

21  Закреплять навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в упражнениях с 

мячом.  Развивать ловкость движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Большой мяч Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

22   Продолжать закреплять навык ходьбы со сменой 2 дуги высотой 50 см, Л.И. Пензулаева 
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темпа движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать ловкость 

движений. Воспитывать произвольное поведение. 

2 больших мяча, 6 

брусков, 

гимнастическая 

скамейка 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

23  Продолжать закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать внимание.  

Воспитывать произвольное поведение. 

2 дуги высотой 50 см, 

2 больших мяча, 6 

брусков, 

гимнастическая 

скамейка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

24  Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. Развивать внимание.  

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

Мячи среднего 

диаметра, мешочки с 

песком 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

ноябрь 

25 

Моя страна Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. Развивать 

двигательную активность.  Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

 

Канат, 6 шнуров Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

26  Продолжать закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

Развивать двигательную активность.  Воспитывать 

Канат, 6 шнуров Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 
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умение соблюдать правила безопасности. 

 

школе группа 

27  Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 

прыжками. Развивать ловкость движений. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

Мячи, 5 кеглей, 5 

шнуров 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

28  Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. Развивать двигательную 

активность. Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

Короткие скакалки, 2 

гимнастические 

скамейки, мячи на 

полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

29  Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. Развивать двигательную 

активность. Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

Короткие скакалки, 2 

гимнастические 

скамейки, мячи на 

полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

30  Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. Развивать внимание. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам.  

Большой мяч, 6 

кубиков. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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31  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазании под 

дугу, в равновесии. Развивать ловкость движений. 

Воспитывать волевые качества, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Мячи по количеству 

детей, 5 кубиков, 

шнур, 3 дуги, обруч, 

6 набивных мячей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

32  Продолжать упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазании под 

дугу, в равновесии. Развивать ловкость движений. 

Воспитывать волевые качества, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Мячи по количеству 

детей, 5 кубиков, 

шнур, 3 дуги, обруч, 

6 набивных мячей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

33  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. Развивать 

внимание. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Шнур, большой мяч, 

кубики по 

количеству детей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

34   Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; 

разучить в лазании на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. Развивать 

ловкость движений. Воспитывать умение соблюдать 

правила безопасности. 

Гимнастическая 

стенка, 4 шнура, 

гимнастическая 

скамейка, средние 

мячи по количеству 

детей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

35 Я вырасту 

здоровым 

Продолжать закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазании на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

Гимнастическая 

стенка, 4 шнура, 

гимнастическая 

скамейка, средние 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 
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повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

Развивать ловкость движений. Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

мячи по количеству 

детей. 

подготовительная к 

школе группа 

36  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. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Большой мяч, 6 

обручей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

декабрь 

37 

Новый год Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

4 мяча, 6 кубиков, 

малые мячи по 

количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

38  Продолжать упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

4 мяча, 6 кубиков, 

малые мячи по 

количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

39  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. Развивать внимание. 

6 кеглей, мяч 

большого диаметра, 5 

скакалок. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 
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Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

подготовительная к 

школе группа 

40  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

Развивать волевые качества. Воспитывать 

стремление к победе.  

Большой мяч, две 

гимнастические 

скамейки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

41  Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. Развивать волевые качества. Воспитывать 

стремление к победе.  

Большой мяч, две 

гимнастические 

скамейки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

42  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. Развивать внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

6 набивных мячей, 5 

обручей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

43  Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. Воспитывать умение соблюдать правила 

2 гимнастические 

скамейки, маленькие 

мячи по количеству 

детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 
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безопасности. школе группа 

44  Продолжать упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

2 гимнастические 

скамейки, маленькие 

мячи по количеству 

детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

45  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. Развивать 

внимание. Воспитывать выдержку, 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Большой мяч, 2 

кегли. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

46  Упражнять в ходьбе и беге по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и 

на равновесие. Развивать правильную осанку. 

Воспитывать умение оценивать свое поведение на 

занятии, выполнение движений. 

2 гимнастические 

скамейки, мешочки 

по количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

47  Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в ползании 

по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение 

в прыжках и на равновесие. Развивать правильную 

осанку. Воспитывать умение оценивать свое 

поведение на занятии, выполнение движений. 

2 гимнастические 

скамейки, мешочки 

по количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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48  Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. Воспитывать выдержку. 

Шайба, снежки Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

Январь 

49 

Зима Упражнять в ходьбе и беге по кругу, ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. Развивать правильную 

осанку. Воспитывать выдержку, доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Гимнастическая 

скамейка, 4 кубика, 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

50  Продолжать упражнять ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие. Развивать правильную 

осанку. Воспитывать выдержку, доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Гимнастическая 

скамейка, 4 кубика, 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

51  Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза». Развивать внимание. Воспитывать 

выдержку. 

Санки, снежки, 

атрибуты для Дедов 

Морозов 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

52  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук; Мат, мячи на Л.И. Пензулаева 
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упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

полгруппы «Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

53  Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

Мат, мячи на 

полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

54  Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; игровое упражнение 

с прыжками «Веселые воробышки». Упражнять 

детей в метании снежков, в прыжках. Развивать 

глазомер, силу броска. Воспитывать выдержку. 

Снежки, атрибуты 

для Дедов Морозов. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

55  Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Маленькие мячи на 

полгруппы, шнур, 

гимнастическая 

скамейка. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

56  Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражне-

Маленькие мячи на 

полгруппы, шнур, 

гимнастическая 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 
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ниях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

скамейка. занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

57  Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить катание друг друга 

на санках. Развивать внимание. Воспитывать умение 

соблюдать правила безопасности. 

Шайба, клюшка, 

санки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

58  Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. Развивать внимание. 

Воспитывать доброжелательность, желание 

приходить на помощь взрослому в подготовке 

оборудования. 

2 гимнастические 

скамейки, короткие 

скакалки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

59  Продолжать упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. Развивать внимание. 

Воспитывать доброжелательность, желание 

приходить на помощь взрослому в подготовке 

оборудования. 

2 гимнастические 

скамейки, короткие 

скакалки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

60  Упражнять в ходьбе между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!». Развивать внимание. 

Ледяная дорожка, 

санки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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Воспитывать умение соблюдать правила 

безопасности. 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

Февраль 

61 

1-3 неделя – 

День 

защитников 

Отечества 

4 неделя – 

Женский 

день 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упраж-

нения в бросании мяча. Развивать ловкость и 

глазомер. Воспитывать умение оценивать 

выполнение движений. 

Гимнастическая 

скамейка, 4 

набивных мяча, мячи 

по количеству детей, 

5 палок 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

62  Продолжать упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча. Развивать 

ловкость и глазомер. Воспитывать умение оценивать 

выполнение движений. 

Гимнастическая 

скамейка, 4 

набивных мяча, мячи 

по количеству детей, 

5 палок 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

63  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. Развивать ловкость движений. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам.  

 

Санки, клюшки, 

шайбы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

64  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или 

Мячи на полгруппы, 

две дуги  

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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под дугу). Развивать ловкость. Воспитывать 

взаимопомощь, умение соблюдать правила 

безопасности поведения.  

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

65  Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; разучить прыжки 

с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). Развивать ловкость. 

Воспитывать взаимопомощь, умение соблюдать 

правила безопасности поведения. 

Мячи на полгруппы, 

две дуги 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

66  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. Развивать ловкость движений. 

Воспитывать организованное поведение. 

Санки, шайба, 

клюшки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

67  Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазании на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания. Развивать выносливость, ловкость. 

Воспитывать взаимопомощь, умение соблюдать 

правила безопасного поведения на занятиях. 

Гимнастическая 

стенка, 2 

гимнастические 

скамейки, мешочки 

по количеству детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

68  Продолжать упражнять в ходьбе со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в 

Гимнастическая 

стенка, 2 

гимнастические 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 
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метании мешочков, лазании на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания. Развивать 

выносливость, ловкость. Воспитывать 

взаимопомощь, умение соблюдать правила 

безопасного поведения на занятиях. 

скамейки, мешочки 

по количеству детей 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

69  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. Воспитывать 

организованное поведение. 

 

Санки, клюшки, 

шайба. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

70  Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. Развивать 

выносливость, ловкость, желание выполнять 

упражнения хорошо. Воспитывать честность, умение 

соблюдать правила игры. 

8 кубиков, 

гимнастическая 

скамейка, обручи по 

количеству детей, 4 

набивных мяча 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

71  Продолжать упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; по-

вторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Развивать выносливость, ловкость, желание 

выполнять упражнения хорошо. Воспитывать 

честность, умение соблюдать правила игры. 

8 кубиков, 

гимнастическая 

скамейка, обручи по 

количеству детей, 4 

набивных мяча 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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72  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. Развивать глазомер 

при метании снежков. Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Снежки, 

разноцветные кубики 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

Март 

73 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. Развивать 

естественность, легкость при прыжках, умение 

держать равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке. Воспитывать осознанное отношение к 

двигательным действиям. Продолжать формировать 

представление о здоровом образе жизни. 

Гимнастическая 

скамейка, малые 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

74  Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Развивать естественность, легкость при прыжках, 

умение держать равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Воспитывать осознанное 

отношение к двигательным действиям. Продолжать 

формировать представление о здоровом образе 

жизни. 

Гимнастическая 

скамейка, малые 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

75  Упражнять в беге на скорость, в прыжках с мячом. 

Развивать ловкость, выносливость. Воспитывать 

интерес к двигательной деятельности.  

Мяч малого диаметра Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 
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саду» 

подготовительная к 

школе группа 

76 Народная 

культура и 

традиции.       

2-3 неделя 

марта. 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку. Развивать представление о пользе физических 

упражнений. Воспитывать умение убирать 

инвентарь на место, относиться к нему как к 

результату труда взрослых. 

Скакалки, мячи на 

полгруппы, веревка, 

шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

77  Продолжать упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку. Развивать представление о пользе 

физических упражнений. Воспитывать умение 

убирать инвентарь на место, относиться к нему как к 

результату труда взрослых. 

Скакалки, мячи на 

полгруппы, веревка, 

шнур 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

78  Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. Развивать внимание.  

Воспитывать выдержку, смелость. 

Большой мяч, 

ленточка 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

79  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; в ме-

тании мешочков в горизонтальную цель; в ползании 

и на сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать физические качества: 

ловкость, смелость, выносливость. Воспитывать 

Мешочки по 

количеству детей, 2 

гимнастические 

скамейки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 
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умение оценивать выполнение движений. подготовительная к 

школе группа 

80  Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий; в метании мешочков в горизонтальную 

цель; в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать физические 

качества: ловкость, смелость, выносливость. 

Воспитывать умение оценивать выполнение 

движений. 

Мешочки по 

количеству детей, 2 

гимнастические 

скамейки 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

81  Упражнять детей в беге на скорость, прыжках. 

Повторять упражнения с мячом. Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Большой мяч, 2 

шнура, обруч 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

82  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; 

упражнять в лазании на гимнастическую стенку, 

равновесии и прыжках. Развивать ловкость 

движений. Воспитывать выдержку, смелость. 

Гимнастическая 

стенка, 5 набивных 

мячей, кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

83  Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость движений. Воспитывать 

выдержку, смелость. 

Гимнастическая 

стенка, 5 набивных 

мячей, кегли 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 
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школе группа 

84  Упражнять в беге, в прыжках и играх с мячом. 

Развивать интерес к подвижным играм.  

Воспитывать честность, умение соблюдать правила 

игры. 

Мячи, скакалки Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

Апрель 

85 

Весна             

1 апреля 

Упражнять в умении сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках на 

двух ногах вдоль шнура. Развивать умение 

перебрасывать мячи друг другу. Воспитывать 

умение убирать инвентарь на место, относиться к 

нему как к результату труда взрослых. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей, 

шнур. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

86  Продолжать упражнять в умении сохранять 

равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, 

прыжках на двух ногах вдоль шнура.  Развивать 

умение перебрасывать мячи друг другу. 

Воспитывать умение убирать инвентарь на место, 

относиться к нему как к результату труда взрослых. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей, 

шнур. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

87  Упражнять детей в беге, прыжках, метании мяча в 

цель. Развивать ловкость движений. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

6 набивных мячей, 6 

обручей, большой 

мяч 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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88  Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, 

бросании мяча друг другу в парах. Развивать умение 

ползать на четвереньках. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Большие мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

89  Продолжать упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, бросании мяча друг другу в парах. 

Развивать умение ползать на четвереньках. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Большие мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

90  Упражнять в ходьбе и беге. Совершать упражнения с 

мячом. Развивать ловкость в прыжках. Воспитывать 

честность и уверенность. 

 

Мячи на полгруппы, 

мешочки с песком 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

91  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании на 

гимнастической скамейке на четвереньках, в 

равновесии, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. Развивать ловкость 

движений. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Мешочки по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка, 6 кубиков 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 
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92  Продолжать упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в ползании на 

гимнастической скамейке на четвереньках, в 

равновесии, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. Развивать ловкость 

движений. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Мешочки по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка, 6 кубиков 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

93  Упражнять в беге на скорость, прыжках, равновесии. 

Развивать физические качества, ловкость, смелость, 

выносливость. Воспитывать настойчивость.  

6 набивных мячей, 

мячи по количеству 

детей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

94  Упражнять в бросании мяча в шеренгах, прыжках в 

длину с разбега, равновесии. Развивать 

представление о пользе физических упражнений, 

воспитывать безопасное поведение. 

Мячи по количеству 

детей, мешочки, мат 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

95  Продолжать упражнять в бросании мяча в шеренгах, 

прыжках в длину с разбега, равновесии. Развивать 

представление о пользе физических упражнений, 

воспитывать безопасное поведение на занятиях. 

Мячи по количеству 

детей, мешочки, мат 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

96  Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, Два больших мяча Л.И. Пензулаева 
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игровые задания в прыжках, с мячом. Развивать 

внимание. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

Май      

97 

День Победы 

1 неделя мая 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. Развивать гибкость, чувство 

равновесия. Воспитывать волевые качества. 

 Гимнастическая 

скамейка, малые 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

98  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. Развивать гибкость, чувство 

равновесия. Воспитывать волевые качества. 

 Гимнастическая 

скамейка, малые 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

99  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. Развивать внимание. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Большие мячи на 

полгруппы, 

гимнастическая 

скамейка, малые 

мячи на полгруппы 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

100 До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!          

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. Развивать ловкость в прыжках. 

Воспитывать взаимопомощь, умение соблюдать 

Мат, мячи среднего 

размера, 6 обручей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 
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2-4неделя 

мая 

правила безопасного поведения в ООД. подготовительная к 

школе группа 

101  Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. Развивать ловкость в прыжках. 

Воспитывать взаимопомощь, умение соблюдать 

правила безопасного поведения в ООД. 

Мат, мячи среднего 

размера, 6 обручей. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

102  Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

Развивать ловкость движений. Воспитывать 

выдержку. 

6 обручей, 4 кубика, 

большие мячи на 

полгруппы,6 

скакалок 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

103  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. Развивать представление о пользе 

физических упражнений. Воспитывать честность, 

умение высказывать свои суждения. 

 

Мешочки по 

количеству детей,2 

гимнастические 

скамейки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

104  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. Развивать представление о пользе 

физических упражнений. Воспитывать честность, 

умение высказывать свои суждения. 

Мешочки по 

количеству детей,2 

гимнастические 

скамейки. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 
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 школе группа 

105  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

в ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с 

мячом и прыжками. Развивать двигательную 

активность. Воспитывать организованное поведение, 

умение оказывать помощь в расстановке 

оборудования 

Кегли, кубики, мячи Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

106  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазании на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. Развивать выносливость, мышечную силу 

рук. Воспитывать организованное поведение, умение 

оказывать помощь в расстановке оборудования. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 5 кеглей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

107  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу; повторить упражнения в лазании на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. Развивать выносливость, мышечную силу 

рук. Воспитывать организованное поведение, умение 

оказывать помощь в расстановке оборудования. 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастическая 

скамейка, 5 кеглей 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 

школе группа 

108  Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. Развивать 

двигательную активность. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

подготовительная к 
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школе группа 

 

Планирование образовательной деятельности по реализации программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 

Срок Разделы программы Краткое содержание 

Сентябрь Ребенок и другие люди  

 

Здоровье ребенка 

Ребенок и улица 

 Формирование представлений о том, что внешность человека бывает обманчива, 

об опасных контактах  незнакомыми взрослыми; правилах дорожного движения  

Формирование представлений о своем организме. 

Октябрь  Эмоциональное 

благополучие ребенка 

 Формирование представлений о психическом здоровье. 

 Формирование умения выражать свой страх словами. 

Ноябрь Ребенок и другие люди 

 

Ребенок и природа 

 

Воспитание безопасного поведения в ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого, в ситуациях общения с подростками, в ситуации если чужой 

приходит в дом. 

Формирование безопасного поведения в природе 

Декабрь Здоровье ребенка 

 Ребенок дома 

 

Ребенок и другие люди 

 Формирование интереса к здоровому образу жизни 

 Формирование представлений о пожароопасных предметах. Воспитание 

безопасного поведения во время опасных  контактов с незнакомыми взрослыми, 

детьми 

 

Январь   Ребенок и улица  

Здоровье ребенка 

 

Формирование представлений о  правилах дорожного движения, безопасного 

поведения на улице. 

Формирование представлений о здоровье и болезни, правилах поведения во 

время        болезни, умения прислушиваться к своему организму, заботе о 

здоровье окружающих, профилактике заболеваний. Расширение  знания детей об 

экстренных службах. 

Февраль Ребенок на улице  

Здоровье ребенка 

 

 Углубление  представлений о правилах дорожного движения. Воспитание 

безопасного поведения на улице. 

Формирование  представлений о своем организме, внутренних органах и 

системах, умение помогать своему организму  работать ритмично,  оказывать 
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первую помощь при ушибах, порезах,  укусах. 

Март Здоровье ребенка 

 Ребенок на улице 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, роли режима дня, 

прогулок, соблюдение личной гигиены для здоровья. Закрепление правил 

поведения в транспорте. 

Апрель  Ребенок дома 

Ребенок и природа  

Формирование безопасного поведения в помещениях дошкольной группы и дома  

(открытое  окно, экстремальные ситуации и др.) 

Формирование представлений о загрязнении окружающей среды, ухудшении 

экологической ситуации, воспитание бережного отношения к природе 

Май  Ребенок на улице 

 

Ребенок и природа 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

 Формирование представлений о правилах езды на велосипеде. 

Формирование безопасного поведения на водоемах. 

Формирование представлений о причинах детских конфликтов и способов их 

решения. 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по реализации программы «Родник» 

 

 

 Подготовительная  

Сентябрь Знакомство с технологией изготовления крестьянской одежды, расширение 

представлений о жилище и семейном укладе  крестьян 

Октябрь Знакомство с праздниками народного календаря: осеннее развлечение 

Ноябрь Уточнение, расширение представлений  родном  поселке,  России,  символике, 

русском  национальном костюме. 

Декабрь Знакомство с  обрядовым праздником  

(Рождество) 

Развитие интереса к декоративно – прикладному искусству  

(городецкая роспись) 

Январь Формирование представлений о 

«прошлом» лампочки. 
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Развитие интереса к дымковской росписи 

Февраль Формирование представлений об устном народном творчестве. 

Расширение представлений о хохломской росписи 

Расширение представлений  о Российской армии 

Март Знакомство с праздниками народного календаря,  русскими традициями  

(Масленица) 

Апрель Формирование интереса к устному народному творчеству – небылицам. 

Уточнение представлений о гжельской росписи 

Знакомство с обрядовыми праздниками  

(Пасха) 

Май Расширение, уточнение представлений об устном народном творчестве  

(викторина по сказкам) Формирование интереса к истории России, героям - 

землякам 

 

 

 

3.6. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Учебно – методический комплект 

Речевое развитие В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе» 

Г.Я. Затулина «Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной группе» 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада» 

«Книга для чтения».  Составитель Гербова В.В. 
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Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада» 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе» 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

к школе группе» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе» 

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

О.В. Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

Т.Г. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа» 

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

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

С.В. Машкова, Г.Н. Суздалева «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе» 
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Оборудование, материалы и пособия, используемые в ходе образовательной деятельности 

 

Наименование Количество 

Мультимедийное оборудование:  

экран,  

проектор 

 

1 

1 

Принтер  1 

Ноутбук 1 

Магнитофон 1 

Музыкальный центр 1 

О.Ф. Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ» 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа» М.2011 
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Фотоаппарат 1 

Набор геометрических фигур 2 

Счетный раздаточный материал в форме математических пеналов 20 

Дидактическое пособие «Часы» 1 

Счетные палочки 20 

Наборное полотно 1 

Мольберт 3 

Счетные демонстрационные картины в пределах 10 1 набор 

Серия картин Веретенниковой «Домашние животные» 1 

Серия картин Яхонтова «Дикие животные» 1 

Серия картин Батуриной «Мы играем» 1 

Серия картин – плакатов художника Пчелко И.И.  

«Профессии» 

1 

Серия картин «Государственная Третьяковская галерея» 1 

Серия картин «Времена года» 1 

Серия картин – иллюстраций Е. Чарушина «Забавные животные» 1 

Серия плакатов «Откуда пришел хлеб» 1 
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Серия плакатов по правилам дорожного движения 1 

Серия плакатов для детей по пожарной безопасности 1 

Микроскоп 1 

Лупа 8 

Глобус 1 

Наглядные пособия по познавательному развитию: Серия «Мир в картинках»: 

- «Бытовая техника»; 

- «Автомобильный транспорт» 

 - «Космос»; «Посуда»;  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Профессии»,  

- «Защитники Отечества» 

Тематический словарь в картинках «Органы чувств человека» 

Серия демонстрационных картин «Наш детский сад» 

Серия картин «Откуда хлеб пришел» 

Серия: «Мир в картинках»:  

-Фрукты, Овощи,           

- Ягоды (лесные, садовые) 

- Насекомые, Цветы 

По 1 комплекту 
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-Животные средней полосы,    

-Птицы 

-Деревья и листья, 

- Животные жарких стран, 

-Морские обитатели, 

-Животные севера 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

Серия «Беседы по картинам»: «Осень. Зима», «Весна. Лето» 

 Серия картин «Далекие края» (о Севере) 

Серия плакатов – картин «Отгадай» (овощи, животные, предметы быта, транспорт, 

цветы, грибы) 

 

Наглядные пособия по речевому развитию:  

Серия «Грамматика в картинках» 

-Говори правильно 

Спектр. Серия образовательных плакатов  

–Маленький грамотей, 

-Поющие звуки. Подскажи словечко 

Комплект портретов детских писателей и поэтов 

Иллюстрации к сказкам 

По 1 комплекту 
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Картины – плакаты по звуковой культуре речи 

Пособия по физическому развитию 

Гимнастические палки  20 

Обучи 25 

Мячи большие 20 

Мячи малые 20 

Дуги для подлезания  4 

Гимнастические скамейки 3 

Гимнастические маты 2 

Деревянные стойки 2 

Мишень 1 

Баскетбольное кольцо 2 

Спортивный комплекс 1 

Фито бол 2 

Набивные мячи  4 

Длинная веревка 1 

Мешочки с песком  20 
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Скакалки 15 

Гантели 8 

Туннель для подлезания  2 

Мешки для бега и прыжков 2 

Ребристая дорожка  1 

Шагоступ 1 

Кегли 2 

Тренажер 1 

Пособия по сенсорному воспитанию  

Мозаика 1 

 Пособия по художественно – эстетическому развитию  

Материал по изобразительной деятельности: цветная бумага, картон, цветные 

карандаши, акварельные краски, гуашь, кисти, ножницы, клей, стаканчики для 

воды, пластилин 

 По числу детей 

Конструктор геометрический (набор настольного строительного материала) 10 

Наглядные пособия 

 Серия «Мир в картинках» 

«Гжель», «Каргополь – народная игрушка»,  

По 1 комплекту 
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 «Дымковская игрушка» «Городецкая роспись по дереву», 

 Музыкальное оборудование и пособия: 

Пианино, синтезатор, шумовые инструменты (бубны, погремушки, барабан) 

1 

 

 

 

 Демонстрационные картины по речевому, познавательному развитию 

Серия «Дикие животные»  

-Львы 

- Обезьяны 

-Слон 

- Белый медведь 

- Северный олень 

- Тигры на водопое 

- Ежи с ежатами 

- Волки 

- Зайцы 

- Верблюд 

 

С.А. Веретенникова «Домашние животные» 

- Коза с козлятами 

- Овцы с ягнятами 

- Свинья с поросятами 

- Утка с утятами 

- Крольчиха с крольчатами 

- Кошка с котятами 

- Петушок с семьей 

- Лошадь с жеребенком 

- Собака со щенятами 

- Корова с теленком 
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Картины серии ЯхонтоваА.А. 

- Развитие лягушки 

- Божьи коровки и тли 

- Жаба 

- Зеркальный карп и сазан 

- Тигр 

- Крокодил 

- Щука и окунь 

-Ласточка 

- Птицы вороньего рода 

- Скворец 

Фомин Н.А. Государственная Третьяковская галерея 

-   Васнецов В.М. Аленушка 

  - Васнецов В.М.  Иван царевич на сером волке 

-   Юон К.Ф. Конец зимы 

-   Левитан И.И. Березовая роща 

-   Саврасов А.К. Грачи прилетели 

-   Бакшеев В.Н. Голубая весна 

-    Маковский К.Е. Дети, бегущие от грозы 

-    Левитан И.И. Золотая Осень 

Серия Батуриной «Мы играем» 

- Таня не боится мороза 

- Летом 

- Таня 

- Зимой на прогулке 

- Моем куклу 

-Летом на прогулке 

- Чья лодочка 

- Играем с матрешками 

- Катаем шары 

- Катаемся на санках 
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Содержание уголков 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе созданы следующие центры развития детей: 

      1. Уголок двигательной активности: мячи, скакалки, кегли, флажки, ленточки, кубики, обручи, коврики для 

предупреждения плоскостопия, картотека утренней зарядки, корригирующей гимнастики. 

      2. Уголок сюжетных и развивающих игр: атрибуты к сюжетным играм «Семья» , «Салон  Красоты», «Поликлиника», 

«Супермаркет», «Библиотека», «Ремонтная мастерская», «Военные»; куклы, наборы кухонной и чайной посуды, кукольная 

мебель, постельные принадлежности, машины, телефон, коляска; развивающие игры «Геометрическое лото», «Ушастая 

считалочка», «Фигуры и формы», «Мир вокруг нас», «Что, откуда, почему?»,  «Чей малыш?», «Домино», «Пазлы», «Мозаика», 

«Лото-ассоциации», «Разрезные картинки», «Назови цифру», наборы «Учись считать»; тетради в клеточку, ручки, счетные 

палочки.  

      3. Уголок познавательно-исследовательской деятельности: контейнеры с земле, песком, глиной, ракушки, пластиковые 

стаканчики, ложечки, трубочки, зеркало, лупа, разные виды бумаги и ткани, предметы из стекла, металла, резины, пластмассы, 

дерева, кожа, поролон, наждачная бумага, магниты, целлофан, баночки с разными запахами, картотека опытов и экспериментов. 

      4. Уголок книги: портреты писателей, иллюстрации к художественным произведениям, детские журналы, книжный уголок с 

подборкой детской литературы: сборник сказок А. Афанасьева, «Волк и лиса», обработка И. Соколова-Микитова, «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой, «Снегурочка», «Содко» (по народным сюжетам), «Кот в сапогах» пер. Т. Габбе, «Айога» обр. Д. 

Нагишкина, «Голубая птица» обр. А. Александровой и М. Туберовского, «Самый красивый наряд» пер. В. Марковой, сборник 

стихов С. Есенина, Ф. Тютчев «Весенние воды», М. Зощенко «Великие путешественники», Е. Носов «Рассказы», А. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

      5. Уголок конструирования: различные конструкторы, крупный строительный материал, плоскостные изображения 

геометрических фигур, природный материал, лего для мальчиков и девочек. 
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      6. Уголок изобразительного творчества: альбомы, краски, карандаши, кисточки, книжки - раскраски, восковые мелки, 

пластилин, дощечки, палитры, трафареты, шаблоны, цветная бумага, ножницы, клей, репродукции пейзажей, портретов, 

натюрмортов. 

      7. Уголок трудовой деятельности: фартуки, тряпочки, лейки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тазики для воды. 

      8. Уголок музыкально-художественного творчества: магнитофон, микрофон, музыкальные инструменты (барабан, 

микрофон, бубен, кастаньеты, дудочка, маракасы), подборка музыкальных произведений, маски, элементы одежды (парики, 

шляпы, платки, сумки). 

Материально – техническое обеспечение по программе            

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

 

Методический 

комплект           

к программе                    

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Авдеевой 

Н.Н., 

 Князевой 

Н.Л., 

Стеркиной 

Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет). М. 2014 

Саулина Т.Ф. Три  сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения  М.2012 

 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность.СП 2002, 

 

Нефедова К. П.Бытовые приборы .Какие они? М.2003 

  

Досугова Т.С. Меркулова О.С.Дошкольникам о пожарной безопасности 

 

Нефедова К.П. Транспорт. Какой он?  М.2004 

 

Волков С. Про правила дорожного движения М.1998г. 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 
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Р.Б.             

СПБ 2002г. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Рабочая  тетрадь « Безопасность» авторы: Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ М.2014 г. 

 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет М.2014 г. 

 

Серия плакатов «Малышам о пожарной безопасности» 

 

Серия плакатов «Безопасность на дороге» 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Серия «Мир в картинках»: 
- «Бытовая техника»; 
-«Автомобильный транспорт» 
 -«Насекомые», 
- «Ягоды», 
- «Грибы»,  

 

1 

 Тематический словарь в картинках «Органы чувств человека» 
 

1 

 

  

 

Материально – техническое обеспечение по программе «Родник»   

 

 

Материально- техническое 

обеспечение 

Наименование Количество 

Методический комплект 

К программе «Родник»   

Косарева В.К. « Народная культура и традиции» 2012 г. 

 

1 
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Косаревой В.К. М2012г. 

 

 

С чего начинается Родина?  

Под  ред..Кондрыкинской Л.А. М.2003 

 

 Антонов Ю.Е., Левина Л.В. Как научить детей любить Родину. М.2005 

 

Виноградова Н.Ф., Козлова С.А.  

Наша Родина. М.1984 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Игровые участки   Оборудованные площадки  для каждой группы 

(песочницы, качели, горка, карусели, лавочки, столики, зона для организации 

подвижных, народных игр) 

Для ознакомления детей с природой: огород, цветник, зеленые насаждения на 

участках 

 

6 

Музыкальный зал   Пианино, синтезатор,  магнитофон, телевизор, зеркала, лавочки, стол 

 

1 

Групповые комнаты  В каждой групповой комнате выделены рабочая зона, зона активной 

деятельности детей, зона отдыха. В зоне активной деятельности  имеются 

русские народные сказки, художественная литература для детей  на тему «Что 

было до….» 

 В подготовительной группе  имеется патриотический уголок (символика 

страны, карта Российской Федерации, иллюстрации с видами Москвы) 

6 

Оборудование и пособия 

1. В методическом кабинете имеется полка старины: 

старинная посуда – чугун, сковорода, самовар; 

ухват, кочерга. 

Старинные бытовые приборы - рубель, угольный утюг, керосиновая лампа 

Куклы в  русских национальных  костюмах, рушники, русские народные 

рубашки с вышивкой, половик, лапти, корзины 

По1 экземпляру 

2.  Макет русской избы 

 Русские народные сарафаны для детей 4 лет, шали, платочки  

1 
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Русский народный сарафан, кокошник для взрослого 9 

1 

3. Наглядные пособия « Дымковская игрушка»,   

« Гжель»,   

«Каргопольская игрушка», « Жостовская роспись» 

По1 экземпляру 

4. Глиняные игрушки (копии дымковских), матрешка 5 

1 

5. Фотоальбом « Моя малая Родина – Дубровка» 1 

6. Презентации о Москве,  Дубровке 1 
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