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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Деятельность подготовительной к школе группы  №13 направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы  (далее - Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№212 «Солнышко» 

Обязательная часть Программы разработана на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой. Санкт -Петербург, 2017 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).                          

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.                                                               

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в 2019/2020 учебном году. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

1.1.1.Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5.вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6.уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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7.единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.соблюдение в работе группы и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и д.р.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательной деятельности. МБДОУ выстраивает 

образовательный процесс с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в группе, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
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обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество воспитателей группы с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Воспитатели группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Каждая образовательная область 

осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

1.1.3. Значимые для разработки образовательной Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

подготовительной к школе группы 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

подготовительной к школе группы, родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время работы группы: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Подготовительная к школе группа №13 обеспечивает обучение, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет в 2019/2020 учебном году. 

Образовательный процесс в подготовительной к школе группе строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Численный состав группы - 24 воспитанника. 
мальчиков – 13 
девочек – 11  
Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 
дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 
образовательного процесса. 

Группа 

здоровья Количество детей 

 

 

%  от  общего  количества  детей  

в группе  

1 3  12,5%  

2 24  100%  

3 2  8,3%  

4 -  0%  

Кадровый потенциал группы 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами. 

Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

Образование Возраст 

Первая 
категория – 1 
человек 

 
10 – 15 лет – 1 
человек 
 
 

 
 Среднее 
специальное – 1 
человек 

 
от 30 и выше – 1 
человек 
 
 

Высшая  
квалификационная  
категория – 1  
человек 

30  лет - 1 
человек 

Высшее  
педагогическое  
образование – 1 
человек 

60  лет 
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Возрастные особенности развития детей  

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
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Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

1.1.4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.  

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах  

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части 

целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить 

части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет 

представление о весах. 

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
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10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, 

группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования 

геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражает 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.). Имеет представление о плане, схеме, 

маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

12.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 13.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, 

леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные 

растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями 

о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о 

некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 
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12. Имеет  представление    о  сезонных  изменениях  в  природе,  о  некоторых 

особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.  

5.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о  народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице.  

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10.Знает основные свои права, защищенные государством.  

11.Проявляют любовь к Родине. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть)  

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  



  14   
 

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей. 

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план 

рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного 

опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части.  

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.  

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

 16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании 

стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть)  

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.  

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения.  

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением.  
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12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки. 

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И.,  Новоскольцева И. 

1. Ходит в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. 

Четко останавливается с концом музыки. 

2. Совершенствуется движения рук. 

3. Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполняет движения по подгруппам, умеет наблюдать за движущимися 

детьми. 

5. Ориентируется в пространстве. 

6. Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги. 

7. Придумывает свои движения под музыку. 

8. Выполняет маховые и круговые движения руками. 

9. Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполняет разнообразные поскоки. 

11. Развивается ритмическая четкость и ловкость движений. 

12. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Ритмично играет на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

5. Умеет играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы. 

7. Ритмично играет на палочках. 

Слушание музыки 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знаком с творчеством зарубежных композиторов. 

3.Определяет форму и характер музыкального произведения. 

4. Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. 

5. Развивается кругозор, внимание, память, речь, расширяется словарный 

запас, обогащается музыкальными впечатлениями. 

6.Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 
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Распевание, пение 

1. Чисто интонирует интервалы, показывая их рукой. 

2. Передаѐт в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывает движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Поѐт согласованно и выразительно. 

5. Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре. 

6. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1. Передаѐт в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцует легко, задорно, меняет движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз. 

4. Сочетает пение с движением, передаѐт в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимает и передаѐт в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные 

движения кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 
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11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает 

свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,  

Т.Л. Богина 

1. Упражнение «Торпеда на груди» 

2. Упражнение «Торпеда на спине» 

3. Плавание произвольным способом 6-8 м. 

4. Уметь различать спортивные стили плавания. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую 

деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. 

Участвует в уборке группового помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 
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19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

23.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. 

1. Формируется учебно-познавательный мотив. 

2. Развивается мышление. 

3. Формируется произвольность всех психических процессов. 

4. Удерживается внутренняя позиция ученика. 

5. Формируются коммуникативные навыки сотрудничества в общении со 

сверстниками. 

6. Формируется самосознание и адекватная самооценка. 

7. Формируется внутренний план действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

8. Формируются этические представления. 

 

1.3. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО).  

 

1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2.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. 

3.Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

8.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. 

9.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, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

12.Проявляет ответственность за начатое дело. 

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

клонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
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17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

19.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. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная деятельность в группе предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 
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художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребѐнку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребѐнком разнообразных задач; 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)  

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 52, 55, 60-61, 64-65.) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 6-7 лет под редакцией Куражевой Н.Ю. Санкт-Петербург-Москва, 2016 

с. 5-208 (Приложение№11,12.13,14) 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. 
ФГОС ДО). 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 72-74,78-79,81,84-85,90-92    

                  (Приложение№1,2,13) 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 Содержание образовательной области «Речевое  развитие» обязательная 

часть) представлены: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 99-101,103 (Приложение №3,4) 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 
ДО). 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) лепка, рисование, аппликация представлены:  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 107-109,118-122,124-125 (Приложение №5) 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) музыка представлены:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., Санкт - Петербург, 2017. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) с.73-85 

Реализуется по методическим пособиям: 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиприложением. 

Подготовительная группа/ под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Санкт-

Петербург: «Композитор» 2018, с 3-359 

Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиприложением. Подготовительная группа/ под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой Санкт-Петербург: «Композитор» 2015, с 3-172 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 133-134,137 (Приложение№7,8,9,10) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений образовательной области «Физическое развитие» представлена в 

методическом пособии: «Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина М.: Просвещение, 1991. - 159 с. 

Старшая и подготовительная к школе группа с. 85-101 

Организация двигательной деятельности в подготовительной к школе группе 

группах  образовательной области «Физическое развитие» 
Формы организации Виды занятий  

6-7 лет 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в нед. 

30 мин. 

На воздухе 1 раз в нед. 

30 мин. 

Физкультурно- Утренняя гимнастика Ежедневно 
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оздоровительная работа 

в режиме дня 

10-12 мин. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

(утром и вечером) 

Физкультурные минутки 3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

30 мин. 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно использование 

физкультурного оборудования, 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

№ Содержание 6-7 

лет 

Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребѐнка, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

  Педагог- 

психолог 

медицинский 

работник 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия  

 

-3 раза в 

неделю 

(1 занятие на 

воздухе) 

-занятие в 

бассейне 

Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна 

 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Спортивный досуг  1 раз в месяц Инструктор 

ФИЗО 

В течение 

года 

Гимнастика для глаз  Ежедневно во 

время занятий, 

физкультминут

ок 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно: 3-4 

раза в день 

Воспитатели В течение 

года 

Оздоровительный бег  Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели В течение 

года 

3 Охрана психического здоровья 
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Использование приѐмов 

релаксации: минута тишины, 

музыкальные паузы 

 Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

специалисты 

В течение 

года 

Минута шалости  Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течении 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно: во 

время утренней 

гимнастики, 

прогулки, 

гимнастики 

после сна 

Воспитатели В течение 

года 

 

5 

Оздоровление фитонцидами 

Чесночно-луковые закуски  Во время обеда Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Во время 

сезонных 

обострени

й ОРВИ 

Ароматизация помещений 

(чесночные бусы) 

 В течении дня, 

ежедневно 

Родители, 

воспитатели  

 

Во время 

сезонных 

обострени

й ОРВИ 

6 Закаливание с учѐтом состояния здоровья ребѐнка 

Воздушные ванны 

(облегчѐнная одежда, одежда 

соответствует сезону года)  

  Ежедневно  Воспитатели В течение 

года 

Прогулки на воздухе  Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Игры с водой  В летний 

период 

Воспитатели Июнь-

август 

Работа по коррекции осанки и 

плоскостопия 

 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение босиком по 

корригирующим дорожкам 

 Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

7 Витаминотерапия 

 Витаминизация третьего 

блюда  

  Ежедневно Медработник В течение 

года 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействи

е с семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  
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Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы,  
видеоинформаци
я 
досуги, 
праздники, 
народные,  
дидактические 
игры. 
Беседы,  
проблемные 
ситуации, 
поисково- 
творческие 
задания, мини-
занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема 
(беседы),  
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми.  

Игры-
эксперименты, 
сюжетные  
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями  детей на 
основе  их    опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность,  
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения.  
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
решение задач,. 
Игровая   
деятельность 
(игры в  парах,  
игры  с 
правилами, 
сюжетно- 
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-
печатные 
игры. 

-
информационн
о – 
аналитические 
(опрос, 
анкетирование, 
консультирова
ние и т.д.)  
- досуговые 
(праздники, 
развлечения, 
дни здоровья)
  
 -
познавательны
е 
(родительские 
собрания, 
педагогически
е гостиные,  
круглые столы, 
семинары-
практикумы и 
т.д.) 
- наглядно – 
информационн
ые 
(познавательн
ый материал 
для родителей, 
представленны
й в виде 
стендов, 
папок-
передвижек, 
совместных 
поделок 
родителей с 
детьми) 
 
 
 

ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 
-сюжетно-ролевая 
игра, 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 

- сюжетно-
ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  

Во всех видах 
совместной 
деятельности 
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-игра-
экспериментиров
ание 
конструирование, 
исследовательска
я 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная 
ситуация. 
Создание 
коллекций 
Развивающая 
игра 

-игра- 
экспериментиров
ание 
конструирование 
исследовательск
ая деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
-проблемная 
ситуация 

   
   

 Методы и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
образовательная 
деятельность, 
сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание 
чтение 
беседа 
проектная 
деятельность, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
слушание 
музыки, 
знакомство с 
народно-
прикладным 
искусством, 
интерактивные 
экскурсии  
 

сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание,-
чтение, 
беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемная 
ситуация, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
организация 
мини-музеев, 
народные 
подвижные игры 
и забавы, 
дидактические 
игры, 
тематические 
вечера 
 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

открытые 
интегрированные 
мероприятия с 
детьми; 
индивидуальные 
беседы с 
родителями; 
общие и 
групповые 
родительские 
собрания: 
педагогическая 
гостиная, мастер 
– класс, деловая 
игра и т.д.; 
выставки детских 
работ, 
изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие 
родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, 
досугов; 
совместное 
создание 
предметно-
развивающей 
среды;  
коллективная 
трудовая 
деятельность 
(посадка 
деревьев, 
оформление 
участков 
декоративными 
поделками и т.д.). 
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совместная 
проектная 
деятельность. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность   взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность, 
с использованием 
предметов и 
игрушек; 
коммуникативны
е 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные); 
сюжетно-ролевая 
игра; 
игра-
драматизация; 
чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
подбор 
загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа) 

речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 
 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей 
(совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей  
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 
совместные 
игры. 
Игра-
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
Театрализован-
ные игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные 
игры. 
 
 
  
   

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример 
взрослого. 
Чтение 
справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, 
праздники. 
Посещение 
театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
 
 
 

  
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  
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образовательная 
деятельность  
(рисование,  
конструирование, 
лепка). 
Наблюдение. 
Рассматривание 
Экспериментиров
ание. 
Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые). 
Выставки работ 
репродукций  
произведений 
живописи.  
Проектная  
деятельность. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
театрализованная 
деятельность; 
пение знакомых 
песен  во  время  
игр, прогулок  в 
теплую погоду 

Рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
объектов   
природы, 
быта, 
произведений 
искусства.  
Игра.   
Игровое  
упражнение.  
Конструировани
е из песка, 
природного 
материала.  
Лепка, 
рисование.  
Использование 
пения:   
-на музыкальных 
занятиях;  
-во  время  
прогулки 
в теплую погоду; 
в сюжетно-
ролевых 
играх;   
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованно
й деятельности.
  
   

Игры  
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые)  
Экспериментиро
вание. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, 
быта, 
произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, 
лепка. 
Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 
Музыкально- 
дидактические 
игры. 
   
  
   

Создание  
предметно- 
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное  
творчество 
(рисование, 
конструирование 
и др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 
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ОО «Физическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
семьей 

 
Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность по 
физическому  
воспитанию:  
-сюжетно-
игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный  
комплекс.  
Подражательный 
комплекс.  
Комплекс с 
предметами.  
Занятие в 
бассейне 
Физкультурные 
минутки.  
Динамические 
паузы.  
Тематические 
физкультурные 
занятия.   
Игровые 
(подводящие 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя. 
Утренняя  
гимнастика:  
-игровая  
музыкально-  
ритмическая.  
Подражательные 
движения.  
Игровые  
(подводящие  
упражнения)  
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа.  
Подражательные 
движения.  
Вечер, вторая 
прогулка  
Бодрящая  
Гимнастика 
после 
дневного сна  

Подражательные 
движения 
Игровые 
упражнения 
  
  
   

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 
игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 
 

 

Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  
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9.Двигательная (овладение основными движениями).   
Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов детской 
деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

Особенности детской деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства 

организации  видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная  не 

на результат, а на  процесс  

действия  и  

способыосуществления

 и 

характеризующаяся 

принятием  

ребенком условной (в 

отличие от его реальной 

жизненной) позиции.

  

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: - дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно- 

печатные, словесные – игры-поручения, 

игры- беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по 

Преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные 

Режимные 

моменты 

Прогулка 

ООД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проект 

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

познание свойств и связей 

объектов и явлений, 

освоение способов 

познания, 

способствующая 

формированию целостной 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное). 

Прогулка 

ООД 

РППС   (центр   

природы,   центр 

экспериментирован

ия 

Проект 
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картины мира.  

3.Коммуникативная 

деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как 

субъектом 

,потенциальным 

партнером по общению,  

предполагающая  

согласование объединение   

усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего  

результата.  

  

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально- практическая; 

- внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь 

как основное средство общения. 

ООД  

Режимные 

моменты 

Игра  

  

4.Двигательная 

деятельность 

форма активности 

ребенка,-позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной  функции.

   

   

  

- гимнастика 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: - подвижные;- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

Утренняя 

гимнастика 

ООД  

Спортивные 

развлечения, 

соревнования  

РППС (центр 

физического 

развития) 

прогулка 

  

  

5.Самообслуживание и 

элементы бытового  труда  

–  это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и   

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувст

вовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство 

  

РППС  (центр   

природы,   центр 

игры)   

Прогулка 

  

Режимные 

моменты  

6.Изобразительная 

деятельность 

–  форма активности  

ребенка,  в результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

  

Рисование, лепка, аппликация ООД  

Выставки, 

конкурсы детских 

рисунков.  

Режимные 

моменты  

РППС  (центр  

художественно-

эстетического 

развития) 

7.Конструирование из 

различных материалов  –  

Конструирование:- из строительных 

материалов; - из коробок, катушек и 

ООД  

В режимных 
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форма  активности 

ребенка, которая развивает 

у него пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, 

дает возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

моментах  

РППС (центр 

конструирования) 

8.Музыкальная 

деятельность это форма 

активности  ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать  наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное):- пение; 

- музыкально- 

ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

ООД  

В режимных 

моментах  

Утренники, 

праздники, 

развлечения  

РППС (центр 

музыки)  

  

  

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности 

ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 
действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

ООД 

В режимных 

моментах 

Театрализация 

РППС (центр 

книги) 

 

 

Культурные игровые практики, как организационная основа 

образовательной деятельности 
Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной 

деятельности 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе детей 

Игры «предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«времяпровождения» 

Игры-«события» 

Игры-«сотворчества» 

 

Непосредственная образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 



34 
 

Через проблемно– 

игровую среду 

Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

 

 

 

 

 

Игра–беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра–драматизация 

Игра-экспериментирование 

Игра-моделирование 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Групповая 

Игры на установления 

детско-родительских 

отношений 

Игровые досуги 

Межгрупповая 

Игры-конкурсы 

Игровые досуги и праздники 

 

Наряду с основными видами детской деятельности в группе применяются 

следующие технологии: 

 Здоровьесберегающая образовательная технология 

Это система, создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального 

и физического здоровья всех субъектов образования образовательного пространства. 

В нее входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных: 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-

профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими 

показаниями 

Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Контрастное обливание ног 

Сухое обтирание 

Ходьба босиком 

Облегченная одежда 

Профилактические 

мероприятия 

Витаминотерапия 

Витаминизация 3-х блюд 
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 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

Полоскание рта после еды 

Чесночные бусы 

Мониторинг 

здоровья 

воспитанников 

 

Медицинские 

 

Плановые медицинские осмотры 

Антропометрические измерения 

Профилактические прививки 

Кварцевание 

Организация и контроль питания детей 

Физкультурно-

оздоровительные 

 

Корригирующие упражнения 

Зрительная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Элементы точечного массажа 

Динамические паузы 

Релаксация 

Бассейн (с младшей группы) 

Оздоровительные 

 

Привитие культурно-гигиенических навыков и основ 

здорового образа жизни 

 

 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие, 

изменение направленности педагогического «вектора» не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в группе;: 

- Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

- Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 
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- Содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуации развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностные потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, что бы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельности, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а так же опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

- Организации материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр познания, центр искусства и др.), которая способствовала 
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бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка; 

2. Общеразвивающий этап,  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому 

с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 

объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В том 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3. Творческий этап, характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

 Информационно-коммуникативные технологии 

В группе применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 
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Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого в ООД дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных 

форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах, 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:     

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 



39 
 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, 

самоопределяющихся, духовных и творческих личностях. Важнейшим фактором, 

содействия формированию значимых социальных и духовных качеств личности 

ребенка является создание единого воспитательно-образовательного пространства 

«семья – образовательное учреждение». Воспитание как процесс целенаправленного 

формирования личности осуществляется под воздействием социальных институтов, 

ведущее место среди которых занимает семья.  

В основу совместной деятельности семьи и педагогов группы заложены 

следующие принципы: 

1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

Формы работы с семьями воспитанников: 

  Практические 

 

Информационные 

 

Участие родителей в спортивных мероприятиях, 

детских праздниках 

Информационные стенды 

Папки передвижки 

Участие родителей в творческих выставках, 

конкурсах 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Участие родителей в работе Управляющего, 

Педагогического, Попечительского советов, 

Общего родительского собрания 
Стенгазеты 
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Помощь в создании развивающей предметно 

пространственной среды в группах и территории 

группового участка. 

 

 

Дни открытых дверей 

Открытые просмотры разных 

видов деятельности детей 

Наглядно – информационная информация на страничке группы 

 

 

Система взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

По мере 

возможности 

В управлении 

группы 

- участие в работе Попечительского, 

Управляющего, Педагогических 

советах, Общего родительского 

собрания. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Наша жизнь день за днѐм», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание (обновление) странички на 

сайте МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, педагогические 

гостиные, круглые столы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск журналов для родителей 

1-2  раза в месяц 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

В воспитательно-

образовательной 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

По годовому плану 
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деятельности 

группы, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения  Программы 

Образовательная деятельность в  группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Комплексная и парциальные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации для 

работы с детьми 6- 7 лет. Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. Мозаика –синтез. М.,2018 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.-64с 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 

лет) Мозаика синтез М., 2014 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Коломийченко Л.В. Концепция и программа социально – коммуникативного 

воспитания дошкольников. Издательство «Сфера» 2015 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по социально – коммуникативному 

развитию. Издательство «Сфера» 2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). Мозаика- синтез М., 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. — М.2009 

г. 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет) М.: Мозаика – синтез 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду 

Затеева Е.В., Попова Л.М. Деятельность педагога по осуществлению гражданско-

патриотического образования детей. Барнаул 2010 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Мозаика синтез, 2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет) 

Мозаика –синтез М., 2016 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2009г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет М.: Мозаика- 

синтез, 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 
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Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиприложением. Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор», Санкт - Петербург, 2018 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений 

3- 7 лет   

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду  подготовительная к школе 

группа 6 - 7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин «Расскажите детям о …» 

Народное искусство детям 

Познавательное и речевое развитие Сфера картинок 

Мир в картинках 

Рассказы по картинкам 

Гербова В.В. Наглядно-дидактические пособия 

3.3. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

группе и кратковременного пребывания, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный и теплый периоды года; 

 щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

 режим для детей кратковременного пребывания; 

 режим двигательной активности детей. 

               Примерный распорядок дня (холодный период) 
Режимные 

моменты 

 

Подготовительная 

группа 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.50 

 

Игры, подготовка к занятиям 8.50–10.50 

 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.50–10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.35 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35–12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.15–15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40–18.00 

Ужин, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.00 

               Примерный распорядок дня (тѐплый период) 
Режимные 

моменты 

 

Подготовительная 

группа 

 

Приѐм детей (на участке группы), игры, утренняя 

коррекционно-образовательная деятельность в режимных 

моментах 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.50 

 

Игры, свободная деятельность 

 

8.50–10.50 

 

Совместная деятельность,   ООД по физическому и 

художественно-эстетическому развитию  

8.50–10.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.35 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35–12.45 

 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15 

 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, 

дневной сон 

13.15–15.15 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.40–16.40 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Ужин 16.40–18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00–19.00 

 

          Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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  Примерное планирование образовательной деятельности (недельная 

нагрузка) 

Базовый 

вид деятельности Подготовительная 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз 

в неделю 

 

Ознакомление с окружающим миром  1 раз 

в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

Рисование 2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

ИТОГО 13 занятий 

в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  составляет не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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Организованная образовательная деятельность с детьми   может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность 

Примерный учебный план 
Базовый вид 

деятельности  

:Подготовительная группа 

 в неделю в месяц в год 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая культура на 

воздухе 

1 4 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование  2 8 72 

Лепка  1 2 18 

Аппликация  1 2 18 

Музыка  2 8 72 

Итого  13 52 468 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Развитиеречи 

   9:00-9:30 

2.Рисование 

   9:40-10:10 

3.Музыка 

  15:40-16:10 

1.ФЭМП 

    9:00-9:30 

2.Физкультура 

  (улица) 

11:20-11:50 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

     9:00-9:30 

2.Рисование 

   9:40-10:10 

3.Физкультура 

    15:40-16:10 

 

1.Бассейн 

   7:30-8:30 

2.Раазвитие речи 

   9:30-10:00 

3.Музыка 

  10:30-11:00 

1.ФЭМП 

   9:00-9:30 

2.Лепка/аппликация 

  9:40-10:10 

3.Физкультура 

  10:20-10:50 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

группы. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

   Цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  

Традиция для воспитанников группы - это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции, как часть общественной жизни имеют 

свою специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, так как 

педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми 

работу. Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в 

процессе соблюдения сложившихся традиций группы, а также появления новых 

традиций, отвечающих требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. 
Сентябрь Развлечение «День знаний»  

Октябрь «Праздник осени» 

Ноябрь Концерт «День матери» 
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Декабрь Новогодние утренники 

Январь Святочные гуляния 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Праздник «Женский день -8 марта» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Игровая неделя «Космическое путешествие» 

Май День Победы 

Выпускной бал 

3.5.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие РППС возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда  включает в 

себя средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов также 

и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда  обеспечивает свободный доступ воспитанников  к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего.  
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 безопасности (Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования). 

РППС в группе организована таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить и о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Компоненты РППС обеспечивают развитие 

детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным), для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также  

включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

 РППС в группе позволяет организовывать различные игровые пространства, 

для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий 

в себя: 

-центр игры 

-центр двигательной деятельности 

-центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

-центр книги 

-центр отдыха 

-центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности.  

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

В группе имеются мягкие модули, способствующие разнообразию игровой 

среды, а также яркие двусторонние ширмы для трансформируемости пространства. 

(Приложение№15) 
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                            IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация Программы) 

 

         4.1Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа подготовительной к школе группы охватывает возраст 

детей от 6 до 7 лет.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала). 

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
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различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

4.3. Используемые программы 

Для реализации Рабочей программы  в обязательной ее части используется:  

 - Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-  Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко». 

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой. Санкт -Петербург, 2017 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 
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                 1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

                           семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

В группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года,   на 

государственном языке РФ.  
                                                         

                                                                                                Приложение№1 
Перспективное планирование по Образовательной области: «Познавательное 

развитие»   Ознакомление с окружающим миром. 

№п/п Дата Тема Программное содержание  

   Сентябрь  

1 4.09 Тема: «Предметы 

помощники» 

 Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять 

предмет. Развивать речь, 

внимание. Воспитывать уважение 

к профессиям. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№1;стр28 

2 11.09 Тема: «Дары 
Расширять представления детей о 

О.А.Соломенникова 
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природы» многообразии растений,их плодов. 

Учить узнавать растения по 

плодам и правильно их называть. 

Расширять представления о 

разнообразном использовании 

человеком различных плодов. 

Знакомить с пользой плодов для 

здоровья человека. Закреплять 

знания о способах сбора, хранения 

и приготовления овощей, фруктов, 

ягод и грибов. Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москвастр.33 

3 18.09 Тема: «Дружная 

семья». 

 Обобщать систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представление о 

родовых корнях семьи, 

активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким. 

Развивать речь. 

 Воспитывать чувство гордости за 

свою семью, желание заботиться о 

близких. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№2;стр29 

4 25.09 Тема: «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей 

о различных видах почвы. 

Подвести к понимаю того, что в 

почве есть воздух. 

Систематизировать знания о 

приспособлении животных к 

жизни в почве. Учить детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва 

Стр.34 

   Октябрь  

5 2.10 Тема: 

«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). 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№3;стр31 

6 9.10 Тема: «4 октября- 

Всемирный день 

животных» 

Расширять представления детей 

о многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

Учить детей самостоятельно 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва  

Стр.37 
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делать элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных и 

охране окружающей среды. 

 

 

7 16.10 Тема: «Как хорошо 

у нас в саду». 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

 Развивать речь. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№4;стр33 

8 23.10 Тема: «Кроет уж 

лист золотой 

влажную землю в 

лесу» 
 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Формировать желание отражать в 

творческих работах образ осени в 

разные временные периоды. 

Развивать творческое воображение 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.38 

9 30.10 Тема: 

«Удивительные 

предметы». 

2 часть 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№3;стр31 

   Ноябрь  

10 6.11 Тема: 

«Путешествие в 

прошлое книги». 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творческой деятельности человека. 

Развивать речь, любознательность. 

Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№5;стр35 

11 13.11 Тема: «Беседа о 

лесе» (комплексное 

занятие) 

Уточнить и расширить 

представление детей о лесе. В лесу 

растѐт много разных деревьев, 

растений, грибов и пр. Живѐт 

много разных животных. Лес – это 

общий дом для растений и 

животных. Какие бывают леса, как 

они выглядя в разное время года. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.44 

12 20.11 Тема: «Школа. 

Учитель». 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 
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общественную значимость труда 

школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными 

качествами учителя. Формировать 

интерес к школе. Развивать речь. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя, формировать интерес к 

школе. 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№6;стр36 

13 27.11 Тема: «Птицы 

нашего края» 

 

Расширять знания детей о 

разнообразии мира перелетных. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птиц. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.40 

   Декабрь  

14 4.12 Тема: «На выставке 

кожаных изделий». 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого 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. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№7;стр39 

15 11.12 Тема: «Животные 

зимой» 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания 

зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить  к пониманию 

того,  что человек может помочь 

животным пережить холодную 

зиму. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.45 

 

16 18.12 Тема: 

«Путешествие в 

типографию». 

 Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с 

процессом создания и оформления 

книги. Показать значимость 

каждого компонента в получении 

результата. 

Развивать речь. 

 Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№7;стр39 
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17 25.12 Тема: «Животные 

водоѐмов, морей и 

океанов» 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих 

в водоѐмах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания.  учить изображать 

животных, обитающих в воде, в 

технике оригами. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.48 

   Январь  

18 15.01 Тема: «Две вазы». Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

причинно- следственные связи 

между назначением, строением и 

материалом предмета. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Воспитывать умение работать 

сообща. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№9;стр42. 

19 22.01 Тема: «11 января- 

День заповедников 

и национальных 

парков» 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о 

редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе 

родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.50 

20 29.01 Тема: 

«Библиотека». 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Развиватьречь, любознательность. 

 Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№10;стр43. 

   Февраль  

21 5.02 Тема: «В мире 

металлов» 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Воспитывать бережное отношение 

к вещам, умение выслушивать 

товарища. 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№11;стр45. 

22 12.02 Тема: 

«Прохождение 

экологической 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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тропы» экологической тропы в здании 

детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную речь, 

любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.53 

23 19.02 Тема: «Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о 

Российской армии; формировать 

умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев. 

Развивать речь. 

 Воспитывать уважение 

защитникам Отечества, к памяти 

бойцов 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№12;стр46. 

24 26.02 Тема: «Зимние 

явления в природе». 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас. 

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.57 

   Март  

25 4.03 Тема: «Знатоки» Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к мнению 

других членов коллектив 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№13;стр47. 

26 11.03 Тема: «Полюбуйся: 

весна наступает….» 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.58 

 18.03 Тема: «Мое 

Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России. Учить 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 
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других народов. 2014.Зан№16;стр53. 

27 25.03 Тема: «22 марта- 

всемирный день 

водных ресурсов» 

Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего 

живого. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение 

к водным ресурсам 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.61 

   Апрель  

28 1.04 Тема: 

«Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№15;стр51 

30 8.04 Тема: «Знатоки 

природы» 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

 вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.63 

31 15.04 Тема: «Космос»  Расширять представления детей о 

космосе, подводить к пониманию 

того, что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на 

Земле. Рассказать о Ю.Гагарине и 

других героях космоса. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№16;стр53 

32 22.04 Тема: «Леса и луга 

нашей родины». 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.71 

33 29.04 Тема: «Мое 

Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России. Учить 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 
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других народов. 2014.Зан№14;стр49 

                     Май  

34 6.05 Тема: 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать 

познавательную деятельность. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№17;стр54 

35 13.05 Тема: «Лес – это 

богатство» 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями внешнего вида 

деревьев и кустарников леса. 

Упражнять в различении деревьев 

по внешнему признаку. Знакомить 

детей с правилами поведения в 

лесу, личной безопасности. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.68 

36 20.05 Тема: «К дедушке 

на ферму» 

 Познакомить детей с новой 

профессией- фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах труда 

фермера. Развивать понимании е 

целостного облика человека- 

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Издательство: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва 

2014.Зан№18;стр56 

37 27.05 Тема: «Цветочный 

ковер» 

Расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений 

и их значении в природе. 

Воспитывать  бережное отношение 

к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» Издательство: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ;Москва,2017 

Стр.69 

                                                                                                                                        Приложение№2 

Перспективное планирование по образовательной области «Познание»     

Формирование элементарных  математических представлений 

Источник: И.А Помораева. В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа (6-7лет)М.;Мозаика – 

синтез;2016. 
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№ Месяц Дата Основные образовательные задачи Источник 

1. Сентябрь 3.09.19  • Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

   • навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять 

и называть дни недели. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.17-18 

2.  6.09.19   • 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. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 

4 равные части, сравнивать и называть 

их. 

   • умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.18-19 

3.  10.09.19    • Уточнять представления о цифрах 1 

и 2. 

   • Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

   • Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.20-21 

4.  13.09.19  • Уточнять представления о цифре 

  • Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Сттр.21-23 

5.  17.09.19  • Уточнять представления о цифре 4. 

   • Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.24-25 
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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. 

6.  20.09.19   •Продолжать уточнять представления 

о цифре 4. 

   • Закреплять представления 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.24-25 

7.  24.09.19   • Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.25-27 

8.  27.09.19   • Продолжать знакомить с 

количественным составом числа 6 из 

единиц. 

   • Познакомить с цифрой 5. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.25-27 

1. Октябрь 1.10.19  • Продолжать учить составлять число 6 

из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 

2–4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть 

и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.27-30 

2.  4.10.19  • Познакомить с составом чисел 7 и 8 

из единиц. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 
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   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата 

на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). 

   • Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Стр.30-32 

3.  8.10.19   • Продолжать учить составлять числа 

7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.32-33 

4.  11.10.19  • Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. 

   • с цифрой 9. 

   • Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.34-35 

5.  15.10.19   • Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

   • Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

   • Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.36-38 

6.  18.10.19   •Познакомить с составом числа 10 из 

единиц. 

   • с цифрой 0. 

   • Продолжать учить 

находить предыдущее число к 

названному, последующее число к 

названному. 

   • Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при 

их сравнении. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.38-41 
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   • Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

7.  22.10.19  • Продолжать учить составлять число 

10 из единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 

10. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

   • Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

   • Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное 

положение. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.41-44 

8.  25.10.19 • Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

   • Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.44 

9.  29.10.19 •Продолжат  учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

   • Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.44 

1. Ноябрь 1.11.19 • Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

   • Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

   • Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

   • Совершенствовать представления о 

весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

   • Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Сттр.46-48 
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2.  5.11.19 • Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.48-51 

3.  8.11.19 • Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

   • Познакомить с измерением величин 

с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.51-53 

4.  12.11.19 • 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 измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.54-55 

5.  15.11.19 • Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.55-58 

6.  19.11.19  • 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 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.58-61 
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клетку. 

7.  22.11.19 • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.61-64 

8.  26.11.19  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.64-66 

9.  29.11.19  • Продолжать 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.64-66 

1. Декабрь 3.12.19  Познакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

   • Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

   • Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.67-69 

2.  6.12.19 • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. 

   • Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается не 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.69-71 
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один, а несколько предметов. 

   • Формировать представления о 

времени, познакомить с песочными 

часами. 

3.  10.12.19  Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

   • Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

   • Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

   • Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.71-73 

4.  13.12.19  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.73-76 

5.  17.12.19  • Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.76-77 

6.  20.12.19  • Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

   • Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.77-80 

7.  24.12.19  • Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.80-83 
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   • 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. 

8.  27.12.19  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.83-85 

9.  31.12.19  •Продолжать 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.83-85 

1. Январь 10.01.20 • Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.85-88 

2.  14.01.20  • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.88-90 
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3.  17.01.20  • учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

   • умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.90-93 

4.  21.01.20  • учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • знакомить с монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать внимание, логическое 

мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.93-94 

5.  24.01.20  • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.95-96 

6.  28.01.20  • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 

20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 

равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

   • Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.96-98 

7.  31.01.20 • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.98-100 

1. Февраль 4.02.20 • Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.100-101 
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   • 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 формы 

знакомых геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

2.  7.02.20 • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.101-103 

3.  11.02.20   • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

   • Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

   • Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.103-106 

4.  14.02.20  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.106-109 

 

5.  18.02.20   • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Расширять представления о весе 

предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.109-111 

 

6.  21.02.20  Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 
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вычитание. 

   • Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Стр.111-113 

 

7.  25.02.20  • Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

   • развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.114-116 

8.  28.02.20 • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.116-118 

 

1. Март 3.03.20 Продолать 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.118-120 

2.  6.03.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

   • Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

   • Развивать внимание. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.120-122 

3.  10.03.20  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.123-125 
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4.  13.03.20 • 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 на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.126-128 

5.  17.03.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. 

   • Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.128-130 

6.  20.03.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.130-132 

 

7.  24.03.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

   • Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

   • Развивать пространственное 

восприятие формы. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.132-134 

8.  27.03.20  Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать умение 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.134-136 
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конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

9.  31.03.20  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.136-137 

1. Апрель 3.04.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.138-140 

2.  7.04.20 • 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 

года. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Сттр.140-143 

3.  10.04.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов 

и направление их движения. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.143-145 

4.  14.04.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение создавать 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.145-147 
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сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

5.  17.04.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять умение составлять число 

из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.147-149 

6.  21.04.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.149-151 

7.  24.04.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом 

и обратном порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.151-153 

8.  28.04.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.153-155 

1. Май 8.05.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.120-122 
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обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

   • Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

   • Развивать внимание. 

2.  12.05.20  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.123-125 

3.  15.05.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 

числа. 

   • Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.128-130 

4.  19.05.20  • 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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.134-136 

5.  22.05.20  • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.138-140 

6.  26.05.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.143-145 
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   • Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

7.  29.05.20 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.153-155 

                                                                                                                   Приложение №3 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

«Развитие речи» Источник: «Развитие речи в детском саду.Подготовительная 

группа (6-7лет). М,Мозаика – синтез.2016 

№ Месяц Тема Основные образовательные 

задачи 

Источник 

1 Сентябрь 

2.09.19 

«Подготовишки»  Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

В.В.Гербова 

Стр.19-20 

2 5.09.19 « Летние истории»  Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

В.В.Гербова 

Стр.20-21 

3 9.09.19 « Звуковая 

культура речи 

(проверочное)» 

 Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В.Гербова 

Стр.21-22 

4 12.09.19 « Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать 

предмет, правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова 

Стр.22 

5 16.09.19 «Для чего нужны 

стихи?» 

 Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

В.В.Гербова 

Стр.23-24 

6 19.09.19 « Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» 

(в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

В.В.Гербова 

Стр.24 
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пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

7 23.09.19 « Работа с 

сюжетной 

картиной» 

 Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

В.В.Гербова 

Стр.25 

8 26.09.19 « Беседа о А. 

Пушкине» 

 Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

В.В.Гербова 

Стр.25-26 

9 30.09.19 « Беседа о А. 

Пушкине» 

Продолжать рассказывать детям о 

великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия 

его 

стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

В.В.Гербова 

Стр.25-26 

1 Октябрь 

3.10.19 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

 Активизировать речь детей. В.В.Гербова 

Стр.26-27 

2 7.10.19 « Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

 Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

В.В.Гербова 

Стр.27-28 

3 10.10.19 « Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте» 

 Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

Стр.28-30 

4 14.10.19 « Русские народные 

сказки» 

 Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

В.В.Гербова 

Стр.30-31 

5 17.10.19 « Вот такая 

история!» 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 

В.В.Гербова 

Стр.31-32 

6 21.10.19 « Чтение сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра 

«Я – вам, 

вы – мне» 

 Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

Стр.32-33 

7 24.10.19 « На лесной 

поляне» 

 Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

В.В.Гербова 

Стр.33-34 

 

8 28.10.19 «Небылицы-

перевертыши» 

 Познакомить детей с народными 

и авторскими небылицами, 

вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

В.В.Гербова 

Стр.34-35 

 

9 31.10.19 «Небылицы-

перевертыши» 

Продолжать  знакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

В.В.Гербова 

Стр.34-35 

 

1 Ноябрь « Сегодня так  Познакомить детей со стихами В.В.Гербова 
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7.11.19 светло кругом!» об осени , приобщая их к 

поэтической речи. 

Стр.35-36 

2 11.11.19 « Осенние мотивы» Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

В.В.Гербова 

Стр.36-37 

3 14.11.19 « Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением» 

 Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова. 

В.В.Гербова 

Стр.37-38 

4 18.11.19 «Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

 Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

В.В.Гербова 

Стр.39-40 

5 21.11.19 « Лексические 

игры и 

упражнения» 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

Стр.40-41 

6 25.11.19 « Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

В.В.Гербова 

Стр.41 

7 28.11.19 « Подводный мир»  Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную 

тему. 

В.В.Гербова 

Стр.41-42 

1 Декабрь 

2.12.19 

«Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка 

из окошка…» 

 Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…». 

В.В.Гербова 

Стр.42-44 

2 5.12.19 « Лексические 

игры» 

 Обогащать и активизировать 

речь детей. 

В.В.Гербова 

Стр.44-45 

3 9.12.19 «Работа с 

иллюстрированным

и изданиями 

сказок» 

 Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова 

Стр.45-46 

4 12.12.19 « Звуковая 

культура речи» 

 Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

В.В.Гербова 

Стр.46-47 

5 16.12.19 « Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

 Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

В.В.Гербова 

Стр.47-48 

 

6 19.12.19 « Тяпа и Топ 

сварили компот» 

 Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

Стр.48-49 

7 23.12.19 « Чтение сказки К.  Познакомить детей со сказкой К. В.В.Гербова 
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Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Ушинского «Слепая лошадь». Стр.49 

8 26.12.19 « Лексические 

игры и 

упражнения» 

 Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

В.В.Гербова 

Стр.49-51 

9 30.12.19 «Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

В.В.Гербова 

Стр.51-52 

1 Январь 

9.01.20 

« Новогодние 

встречи» 

 Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

В.В.Гербова 

Стр.54 

2 13.01.20 «Произведения Н. 

Носова» 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

В.В.Гербова 

Стр.54 

3 16.01.20 «Творческие 

рассказы детей» 

 Активизировать фантазию и речь 

детей. 

В.В.Гербова 

Стр.55 

4 20.01.20 «Здравствуй, 

гостья-зима!» 

 Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме.  

В.В.Гербова 

Стр.55-56 

5 23.01.20 «Лексические игры 

и упражнения» 

 Активизировать словарный запас 

детей. 

В.В.Гербова 

Стр.56-57 

6 27.01.20 «Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

 Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

В.В.Гербова 

Стр.57-58 

 

7 30.01.20 «Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

 Продолжать знакомить детей со 

сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

В.В.Гербова 

Стр.57-58 

1 Февраль 

3.02.20 

« Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

В.В.Гербова 

Стр.58 

2 6.02.20 «Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

В.В.Гербова 

Стр.58-59 

3 10.02.20 «Работа по 

сюжетной картине» 

 Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить 

план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

Стр.59-60 

4 13.02.20 «Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

 Познакомить детей с былиной, с 

ее необычным складом речи, с 

образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

В.В.Гербова 

Стр.60-61 

5 17.02.20 « Лексические 

игры и 

упражнения» 

 Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

Стр.61-62 
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6 20.02.20 «Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант» 

 Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

В.В.Гербова 

Стр.62 

7 27.02.20 «Чтение рассказа Е. 

Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

 Обогатить литературный багаж 

детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной 

в рассказе ситуации. 

В.В.Гербова 

Стр.62-63 

1 Март 

2.03.20 

« Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич»  

 Приобщать детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

В.В.Гербова 

 

2 5.03.20 «Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте» 

 Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить 

слова на части. 

В.В.Гербова 

Стр.64-65 

3 12.03.20 «Чтение сказки В. 

Даля «Старик-

годовик» 

 Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

В.В.Гербова 

Стр.65-66 

4 16.03.20 « Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь 

и день» 

 Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

В.В.Гербова 

Стр.66-67 

5 19.03.20 «Лексические игры 

и упражнения» 

 Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

В.В.Гербова 

Стр.67-68 

6 23.03.20 « Весна идет, весне 

дорогу!» 

 Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

В.В.Гербова 

Стр.68-70 

7 26.03.20 «Лохматые и 

крылатые» 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и 

птицах. 

В.В.Гербова 

Стр.70 

8 30.03.20 8. «Чтение былины 

«Садко»  

 Познакомить детей с былиной 

«Садко».  

В.В.Гербова 

Стр.71 

1 Апрель 

2.04.20 

« Чтение сказки 

«Снегурочка» 

 Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

В.В.Гербова 

Стр.71 

2 6.04.20 «Лексико-

грамматические 

упражнения» 

 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

В.В.Гербова 

Стр.71-72 

3 9.04.20 «Сочиняем сказку 

про Золушку» 

 Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

В.В.Гербова 

Стр.72-73 

4 13.04.20 « Рассказы по 

картинкам» 

 Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова 

Стр.73-74 

5 16.04.20 « Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте» 

 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова 

на части. Упражнять детей 

В.В.Гербова 

Стр.74 



81 
 

определять последовательность 

звуков в словах. 

6 20.04.20 «Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

 Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

В.В.Гербова 

Стр.75-76 

7 23.04.20 «Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

  Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

сказку «в лицах». 

В.В.Гербова 

Стр.75-76 

8 27.04.20 «Сказки Г. Х. 

Андерсена» 

 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

В.В.Гербова 

Стр.76 

9 30.04.20 «Сказки Г. Х. 

Андерсена» 

 

Продолжать помогать детям 

вспомнить известные им сказки Г. 

Х.Андерсена 

В.В.Гербова 

Стр.76 

1 Май 

7.05.20 

« Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»  

 Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

В.В.Гербова 

Стр.76-78 

2 11.05.20 « Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте» 

 Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой 

анализ слов. 

В.В.Гербова 

Стр.78-79 

3 14.05.20 « Весенние стихи» Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В.Гербова 

Стр.79 

4 18.05.20 «Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить 

детей с приметами мая – 

последнего 

месяца весны. 

В.В.Гербова 

Стр.79-80 

5 21.05.20 «Лексико-

грамматические 

упражнения» 

 Активизировать речь детей. В.В.Гербова 

Стр.80-81 

6 25.05.20 «Лексико-

грамматические 

упражнения» 

 Продолжать активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова 

Стр.80-81 

7 28.05.20 Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить предложения 

В.В.Гербова 

Стр.81 

                                                                                                                    Приложение №4 

Примерный перечень литературы для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет 

матушка весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». Календарные 

обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай 
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пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы.»; «Федул, что губы надул?.»; «Ты пирог съел?»; 

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван.»; «Сбил-сколотил – вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

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

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

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

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

«Горные вершины» (из Гѐте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя.» 

(из романа «Евгений Онегин», «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 

реке». 

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

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик- годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по- своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на 

горе старушонка.», «Один старикашка с косого.», пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х. -К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с 

дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) Я. Аким. «Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой.»; Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» (из 

поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

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

Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; 

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

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

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

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме.                                      

                                                                                                                    Приложение№5 

         Перспективное планирование по образовательной деятельности:  

     «Художественно – эстетическое развитие» Рисование, лепка, аппликация.                                                              

     

   Сентябрь  
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2.09 

1 Рисование:  

«Лето» 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать 
содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы 
кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и 
акварель. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№1:Стр.9 

4.09 2 Декоративн

ое 

рисование 

на квадрате 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 
дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя и 

т. д.). Учить использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 
Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№3:Стр.9 

6.09 3 Лепка: 
«Фрукты для 

игры в магазин 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 
лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание 
форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№2:Стр.9 

9.09 4 Рисование 

«Кукла в 

национальном 
костюме» 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить 
изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и 
закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№5:Стр.10 

11.09 5 Рисование 

«Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 
(за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. Развивать 
пространственные представления, 

умение продумывать расположение 

изображения  на листе. Развивать 
воображение 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№6:Стр.10 

13.09 6 Аппликация 

«Осенний 

ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 
сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать 

цвета (оранжевый, красный, темно-
красный, желтый, темно-желтый и др.). 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу свою 

работу и работы других детей по 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№8:Стр.10 
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цветовому и композиционному 

решению. 

16.09 7 Рисование 

«Золотая 

осень» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для 

стволов (темнокоричневый, темно-

серый, черный, зеленоватосерый) и 
приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№7:Стр.10 

18.09 8 Рисование 

«Придумай, 

чем может 
стать красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 
листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№9:Стр.11 

20.09 9 Лепка: 

«Корзина с 

грибами» 

Закреплять умение детей передавать 

форму, пропорции предметов, 

используя усвоенные раннее приемы. 
Учить добиваться большей точности в 

передаче формы. Закреплять умение 

создавать выразительную композицию. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№4:Стр.9 

23.09 10 Рисование по 

замыслу «На 
чем люди 

ездят». 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 
(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 
отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе; удачно 
располагать изображение на листе.  

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№10:Стр.11 

25.09 11 Рисование по 

замыслу «На 
чем бы ты 

хотел поехать» 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 
пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 
контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок 
характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№10:Стр.11 

27.09 12 Аппликация: 
«На чем люди 

ездят?» 

Учить детей изображать различные 
виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 
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величине). Закреплять умение вырезать 

аккуратно, располагать изображение 
посередине листа. Развивать умение 

дополнять работу характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№10:Стр.11 

   Октябрь  

2.10 13 Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 
закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в 
соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№11:Стр.11 

4.10 14 Лепка 

«Девочка 
играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 
вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№14:Стр.12 

7.10 15 Рисование с 
натуры «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы 

Т.С.Комарова с.40 рисования кистью 
(всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 
изображения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№12:Стр.11 

9.10 16 Рисование с 

натуры 

«Комнатное 
растение 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 
листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 
передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при 
изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№12,часть2: Стр.11 

11.10 17 Аппликация 

«Ваза с 

фруктами, 
ветками и 

цветами»  

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 
зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по 
цвету. Воспитывать художественный 

вкус. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№13:Стр.12 
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14.10 18 Рисование 

«Папа (мама) 
гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере, по 
улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 
величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№15:Стр.12 

16.10 19 Рисование 
«Город (село) 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 
картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой 
замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 
композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№17:Стр.13 

18.10 20 Лепка фигуры 

человека в 
движении 

Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и 
изменения их положения при 

движении (бежит, работает, пляшет и 

пр.). Учить лепить фигуру из целого  
куска ппластилина. Закреплять умение 

прочно устанавливать фигуру на 

подставке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№14, часть2:Стр.12 

21.10 21 Декоративное 
рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить 
использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 
листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 
анализировать рисунки. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№18:Стр.13 

23.10 22 Рисование 

«Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). 
Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 
мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 
использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№119:Стр.13 

25.10 23 Лепка: 

«Петушок с 

семьей» 

Учить создавать из вылепленных 

фигур несложную сценку. Закрепить 

умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 
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передаче формы; характерных деталей. 

Формировать умение коллективно 
обдумывать расположение  птиц на 

подставке. 

к школе группа 

Зан:№1:Стр.12 

28.10 24 Рисование по 

замыслу 
«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 
этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 
красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№120:Стр.13 

30.10 25 Рисование 
«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 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 
цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на 
поиск удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№121:Стр.13 

   Ноябрь  

1.11 26 Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур 
на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№22:Стр.14 

6.11 27 «Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-
Сибиряка 

„Серая 

Шейка―» 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки (лес, 

лесная поляна, река и ее берега, птицы, 
собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования 
красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, 
охотник и др.). Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№24:Стр.14 

8.11 28 Лепка 

«Ребенок с 

котенком (с 

другим 
животным)» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять 
умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№25:Стр.15 
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использовании основных приемов 

лепки. 

11.11 29 Рисование 

«Как мы 

играем в 

детском саду» 

Закреплять умение закреплять в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движении  

человека, удачно располагать  фигуры 
на листе. Рисовать крупно. Упражнять 

в создании контуров простым 

карандашом. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№26:Стр.15 

13.11 30 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 
росписи 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать 
яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивание красок 

на палитре. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№27:Стр.15 

15.11 31 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений 

руки и глаза. Учить предварительно 
заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 
отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№23:Стр.14 

18.11 32 Рисование 

«Дымковские 
барышни» 

Учить рисовать по мотивам народной 

игрушки. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство формы. 

Творчество. Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою работу и 
работу товарищей. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№28,часть2:Стр.15 

20.11 33 Рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи. 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 
интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

(закреплениие) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№27:Стр.15 

22.11 34 Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

Учить лепить по мотивам народной 

игрушки. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы. 

Творчество. Совершенствовать умение 
правильно оценивать свою работу и 

работу товарищей. (Закрепление) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№28:Стр.15 
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25.11 35 Декоративное 

рисование по 
мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 
интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№29:Стр.16 

27.11 36 Рисование 

«Наша 
любимая 

подвижная 

игра» 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 
для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 
оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить 
выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№30:Стр.16 

29.11 37 Аппликация по 
замыслу. 

Учить самостоятельно намечать  
содержание своей работы добиваясь 

выразительности задуманного. Учить 

доводить начатое до конца, правильно 
оценивать свою работу и работу 

товарищей. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№28:Стр.15 

   Декабрь  

2.12 38 Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей 

расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной 

росписи, соблюдая форму 

элементов и колорит. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№32:Стр.16 

4.12 39 Рисование 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы 

и объяснять свой выбор 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№33:Стр.16 

6.12 40 Лепка 

«Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание). 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№31:Стр.16 
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9.12 41 Рисование 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№35:Стр.17 

11.12 42 Рисование 

«Сказка о 

царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№37:Стр.16 

13.12 43 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку». 

(Коллективна

я композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения 

на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления 

изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, творчество 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№36:Стр.16 

16.12 44 Рисование 

«Дед Мороз» 

Учить детей передавать в рисунке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, передавая детали. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№38:Стр.17 

18.12 45 Рисование по 

сказке 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

царе Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№37:Стр.16 

20.12 46 Лепка 

«Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

Учить детей лепить фигуру героев в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№34:Стр.16 

23.12 47 Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№25:Стр.15 
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Развивать воображение 

25.12 48 Рисование 

героев сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание 

своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки 

работы с карандашом ( делать 

эскиз), оформления изображений в 

цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных 

героев. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан25:Стр.17 

27.12 49 Аппликация 

на тему 

сказки: 

«Царевна 

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления.Учить 

задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций. 

Закреплять навыки вырезания 

разными способами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№37:Стр.16 

30.12 50 Рисование на 

темы 

любимых 

сказок. 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций. 

Закреплять навыки рисования 

разными материалами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№39:Стр.17 

   Январь  

10.01 51 Коллективная 

лепка «Звери 

в зоопарке» 

(по рассказам 

Е. Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№43:Стр.18 

13.01 52 Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№42:Стр.18 
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15.01 53 Декоративное 

рисование 

«Букет 

цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям распологать цветы 

помельче). Т.С.Комарова с.68 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№44:Стр.19 

17.01 54 Аппликация 

«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 своего изображения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№351:Стр.20 

20.01 55 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони 

пасутся» 

(«Лани 

гуляют» 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№46:Стр.19 

22.01 56 Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек идр.) 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно 

рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывая штрихи, не выходя за 

линии контур. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№46, 

вариат2:Стр.19 

24.01 57 Лепка «Как 

мы играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№48:Стр.19 

27.01 58 Декоративное 

рисование 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 
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«Букет в 

холодных 

тонах» 

декоративную композицию, 

используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности. Совершенствовать 

плавные, слитные движения. 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№47:Стр.19 

29.01 59 Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью, 

белилами (изображая иней, снег на 

ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№49:Стр.20 

31.01 60 Аппликация 

по замыслу. 

Учить самостоятельно подбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

разные усвоенные навыки и умения. 

Закреплять приемы вырезания. 

Воспитывать творческую 

активность, самостоятельностью 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№50:Стр.20  
 

   Февраль  

3.02 61 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 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№55Стр.21 

5.02 62 Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№56:Стр.21 

7.02 63 Лепка 

«Погранични

к с собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№54:Стр.21 
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10.02 65 Рисование 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№58:Стр.21 

12.02 66 Рисование 

«Зима» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№59:Стр.22 

14.02 67 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, с 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№57:Стр.21 

17.02 68 Рисование 

«Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№60:Стр.22 

19.02 69 Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№52:Стр.20 

21.02 70 Лепка: 

«Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в работе. Развивать 

воображение, творчество 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№61:Стр.22 

26.02 71 Рисование: 

«Ваза с 

цветами» 

Учить детей рисовать с натуры, 

точно передавая форму и колорит 

цветов в букете. Развивать 

способности к передаче композиции 

с определенной точки зрения. 

Продолжать знакомство с 

жанровым многообразием 

искусства. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к 

природе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№63:Стр.22 
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28.02 72 Аппликация 

«Поздравител

ьная открытка 

для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№62:Стр.22 

   Март  

2.03 73 Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан;№65,стр 23. 

 

4.03 74 Рисование 

«Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

Т.С.Комарова с.83 выбор и оценку 

выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных изобразительных 

средств. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№67:Стр.23 

6.03 75 Лепка сценки 

из сказки «По 

щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать 

умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№64:Стр.22 

11.03 76 Рисование по 

сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№68:Стр.23 
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рисунок с главного – фигур детей 

(намечать их контуры простым 

графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки) 

13.03 77 Аппликация 

«Новые дома 

на нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№70Стр.24 

16.03 78 Рисование по 

замыслу «Кем 

ты хочешь 

быть 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№71:Стр.24 

18.03 79 Рисование по 

любимой 

сказке. 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур детей 

(намечать их контуры простым 

графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№68:Стр.23 

20.03 80 Лепка сценки 

из сказки «По 

щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать 

умение оценивать работы, 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан;№64,стр22 
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самостоятельность, творчество 

23.03 81 Рисование 

«Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

оценку выразительного решения 

темы другими детьми. Закреплять 

умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№67:Стр.23 

25.03 82 Рисование по 

замыслу  

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№71:Стр.24 

 

27.03 83 Аппликация 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№72:Стр.24 

 

31.03 84 Рисование по 

замыслу 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

оценку выразительного решения 

темы другими детьми. Закреплять 

умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№67:Стр.23 

   Апрель  
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1.04 85 Рисование 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№74:Стр.24 

 

3.04 86 Лепка: 

«Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать 

в лепке характерные особенности 

персонажей любимых сказок; 

пользоваться освоенными приемами 

лепки .Передавать характерные 

особенности героя. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№73:Стр.24 

 

6.04 87 Декоративное 

рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№77:Стр.25 

 

8.04 88 Декоративное 

рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№77:Стр.25 

 

10.04 89 Аппликация 

«Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету 

на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

Т.С.Комарова с.88 бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять 

умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№75:Стр.24 

 

13.04 90 Рисование 

«Обложка для 

книги сказок» 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 
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цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество 

к школе группа 

Зан:№78:Стр.25 

 

15.04 91 Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать 

учить детей оценивать 

выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№719Стр.25 

 

17.04 92 Лепка по 

замыслу 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№81:Стр.26 

 

20.04 93 Рисование 

«Субботник» 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№80:Стр.26 

 

22.04 94 Рисование 

«Разноцветна

я страна» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№82:Стр.26 
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акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет 

становится светлее), добавление 

белил для высветливания цвета при 

рисовании краской, гуашью. 

24.04 95 Аппликация 

по замыслу. 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№76:Стр.25 

 

27.04 96 Декоративное 

рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа5 

29.04 97 Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение 

выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и 

использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство 

цвета, композиции). Продолжать 

учить детей оценивать 

выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№79:Стр.25 

 

   Май  

6.05 97 Рисование 

«Первомайск

ий праздник в 

городе (в 

поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№83:Стр.26 
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8.05 98 Лепка 

«Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№84:Стр.27 

 

13.05 99 Рисование 

«Весна» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа Зан;88 

Стр.27 

 

15.05 100 Аппликация: 

«Белка под 

елью» 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезать 

разнообразные предметы, используя 

раннее усвоенные приемы. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№89:Стр.27 

 

18.05 101  Рисование 

«Круглый 

год» 

(«Двенадцать 

месяцев»)сова

ние 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь 

на литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№90:Стр.27 

 

20.05 102 Рисование 

«Цветущий 

сад 

Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№85:Стр.27 

 

22 .05 103 Аппликация с 

натуры 

«Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№86:Стр.27 

 



103 
 

25.05 104 Рисование по 

замыслу 

«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 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№92:Стр.28 

 

27.05 105 Рисование по 

замыслу  

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к природе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№92:Стр.28 

 

29 106 Лепка по 

замыслу 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа 

Зан:№91:Стр.28 

 

                                                                                                                  Приложение №6  

       Перспективное планирование конструктивно - модельной деятельности 
месяц № тема Образовательные задачи источник 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1 «Здания» 

(конструктор) 

 

 

 

Упражнять детей в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и конструкций.  

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» (стр. 5) 

2 «Светофорчик» 

(из бросового 

материала) 

 

 

 

Развивать конструкторские 

навыки, воображение. 

Развивать творческие 

способности. Учить создавать 

поделки из бросового 

материала (коробочки). 

Закреплять знания ПДД. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 102) 

Л. В. Куцакова. 

 

3 «Дорожные 

знаки» 

(из бумаги) 

 

 

Упражнять в работе с бумагой. 

Учить создавать поделки, 

используя 

рисунки. Закреплять знания 

ПДД. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 102) 

Л. В. Куцакова. 

4 «Микрорайон 

города» 

(строительный 

набор) 

Учить создавать постройки из 

деталей конструктора, 

объединять их одной темой. 

Закреплять умение работать 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 95) 
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коллективно, сообща 

планировать работу, 

самостоятельно отбирать 

материал. Развивать навыки 

пространственной 

ориентировки, творчество. 

Л. В. Куцакова. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Городской 

транспорт» 

(конструктор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления 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, конструкций; 

самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 15) 

2 «Лесные 

зверюшки» 

(из природного 

материала) 

 

Закреплять умение работать 

коллективно: сообща 

планировать работу, считаться с 

мнением другого, отстаивать 

свою точку зрения, мотивируя 

еѐ, самостоятельно отбирать 

материал. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 107) 

 

3 «Стол и стул» 

(конструктор) 

 

 

Учить работать по рисунку. 

Закреплять в памяти детей 

названия деталей конструктора. 

Развивать конструкторские 

способности. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 98) 

4 «Корзинка» 

(из бумаги) 

Учить конструированию из 

бумаги: складывать квадратный 

лист бумаги, делать надрезы, 

складывать и склеивать детали, 

дополнять изображения 

грибами из конусов. Развивать 

творчество. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 69) 

5 По замыслу 

(из природного 

материала) 

Развивать фантазию, 

изобретательность, стремление 

к творчеству, познанию свойств 

материалов, желание 

экспериментировать с ними. 

Учить работать в 

микрогруппах, делать 

поделки из различного 

природного материала, создавая 

композиции, объединенные 

одним сюжетом. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 108) 

 

                                                                    

 

 

 

 

1 «Суда. Корабль» 

 

 

 

 

Расширять представления детей 

о судах (видах, 

функциональном 

назначении, особенностях 

строения). Развивать 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 
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ноябрь 

 

 

 

 

конструкторские навыки; 

умение моделировать объекты 

на плоскости из геометрических 

фигур, а затем сооружать 

корабли из конструктора. 

(стр. 36) 

 

 

 

2 «Подарок Деду 

Морозу» 

(из бросового 

материала) 

 

Развивать творческие 

способности. Учить создавать 

красивые поделки в технике 

«декупаж» на дисках. 

 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

3 «Подарок для 

мамы». 

(из бумаги + 

бросовый 

материал) 

 

 

Вызвать желание сделать 

приятное близкому человеку. 

Упражнять в работе с бумагой. 

Учить создавать объемные 

изображения комнатного 

растения (цветущий кактус) в 

горшке.  

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

 

 

4  

«Пароход с 

двумя трубами» 

(из бумаги) 

Развивать творчество. 

Упражнять в работе с бумагой. 

Учить работать в технике 

оригами. Развивать творческие 

способности. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1 «Мосты» 

(конструктор) 

 

 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

конструкторской 

деятельности, желание 

экспериментировать. 

Совершенствовать умения 

конструировать мосты разного 

назначения: упражнять в 

построении схем, чертежей 

мостов. Закрепить 

представление об их 

назначении, строении. 

Закрепить умение соблюдать 

пропорции и симметричность. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» (стр.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Летательные 

аппараты. 

Самолеты и 

вертолеты» 

(конструктор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления 

об истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения. Развивать 

конструкторские навыки; 

умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов и сооружать по ним 

летательные аппараты из 

конструктора. Развивать 

творчество. Упражнять в 

быстром решении проблемных 

ситуаций. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 19) 
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3 «Снежинка» 

(из природного 

материала) 

 

 

Развивать творческие 

способности. Учить создавать 

красивые изображения 

снежинки из 

макаронных изделий. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

4 «Елочные 

игрушки» 

(из бумаги 

Учить детей конструировать 

елочные игрушки из бумаги и 

картона на основе цилиндра и 

конуса. Развивать фантазию, 

творческие способности. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

1 «Коврик» 

(из бумаги) 

 

 

 

 

 

Учить плести коврик из бумаги. 

Учить с помощью линейки 

расчерчивать квадратный лист 

бумаги на одинаковые полоски 

и отступив от края делать 

надрезы. Развивать творческие 

способности. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 101) 

 

2 «Железная 

дорога» 

(конструктор) 

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. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» (стр.41) 

 

 

 

3 По замыслу. 

(конструктор) 

 

Учить детей работать в 

микрогруппах, сообща 

продумывать и решать, что они 

будут конструировать, из 

какого конструктора. 

Закреплять умение 

анализировать постройки: 

отгадывать назначение, 

сравнивать с настоящими, 

оценивать, вносить 

предложения по 

усовершенствованию, отмечать 

лучшие, демонстрировать в 

действии. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» (стр.99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Закладка» 

(из бумаги) 

 

 

 

 

 

Упражнять в способах 

плетения. Учить нарезать узкие 

полоски и вплетать их в узкую 

основу, дополнять изделие 

красивыми элементами (цветок, 

птичка, звездочка и т. д.) 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр.102) 

 

 

2  

«Подводное 

судно» 

(конструктор) 

Расширять представления детей 

о судах (видах, 

функциональном 

назначении, особенностях 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 
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февраль 

 

 

 

 

 

строения). Развивать фантазию, 

творчество; конструкторские 

навыки: умение моделировать 

объекты на плоскости из 

геометрических фигур, а затем 

сооружать подводное судно из 

конструктора. 

материала» 

(стр. 36) 

 

 

 

 

3 «Мебель» 

(из бумаги) 

 

 

 

 

Учить делать мебель из 

бумажных кубических 

коробочек. Упражнять в 

складывании квадратного листа 

бумаги на 16 маленьких 

квадратов, учить 

самостоятельно, 

изготавливать выкройки. 

Развивать творческие 

способности. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 100) 

 

 

4 «Красивая 

птичка» 

(из ниток) 

Развивать у детей умения 

создавать художественные 

образы. Учить создавать птичку 

из пряжи. Формировать 

эстетический вкус. Развивать 

фантазию, стремление к 

творчеству. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

1 «Гиацинт» 

(бумага + 

бросовый 

материал) 

 

Развивать у детей умения 

создавать художественные 

образы. Развивать творческие 

способности. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 15) 

2 «Игрушки» 

(из бросового 

материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию у 

детей умения создавать 

художественные образы – 

игрушки из использованных 

материалов (катушки ниток, 

пробки, картонные 

цилиндры и т. д.) Формировать 

у них эстетический вкус. 

Развивать фантазию, 

изобретательность, 

стремление к творчеству, 

познанию свойств материалов, 

желание экспериментировать с 

ними. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 104) 

 

 

 

 

3 «Роботы» 

(конструктор 

«Лего» 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания об истории 

робототехники; упражнять в 

создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в 

конструировании из 

строительных наборов и 

конструкторов: развивать 

фантазию. Воображение, 

внимание, сообразительность, 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 23) 
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 изобретательность; умение 

делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать. Выделять 

существенные признаки. 

 

 

 

4 «Машины» 

(конструктор) 

 

Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании; 

развивать способность к 

порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

схем конструкций. 

Упражнять в строительстве 

земных и инопланетных машин 

из конструктора. Развивать 

самостоятельность, активность. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

1 «Игрушки- 

забавы» 

(из картона) 

 

 

 

Учить детей делать из картона 

игрушки-дергунчики по схеме: 

вырезать из картона детали 

пошаблонам и прочно 

соединять их проволокой; 

проявлять фантазию и 

творчество в оформлении 

поделки. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 102) 

 

2 «Летательные 

аппараты. 

Космический 

корабль» 

(конструктор) 

Обобщать представления 

о летательных аппаратах, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения. Развивать 

конструкторские навыки; 

умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов, а затем сооружать 

космическиекорабли их из 

строительного материала. 

Развивать творчество и 

изобретательность. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 19) 

3 «Летательные 

аппараты. 

Космическая 

станция» 2 

(конструктор) 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать представления 

о летательных аппаратах, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения. Развивать 

конструкторские навыки; 

умение моделировать на 

плоскости; строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов, а затем сооружать 

космические станции из 

строительного материала. 

Развивать творчество и 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 19) 
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изобретательность. 

4 «Пасхальный 

сувенир» 

(из природного 

материала) 

Способствовать развитию у 

детейумения создавать 

художественные образы из 

скорлупы яйца. Формировать 

эстетический вкус. Развивать 

фантазию, стремление к 

творчеству. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

1 «Пилотка» 

(из бумаги) 

 

 

 

Продолжать учить работать с 

бумагой в технике оригами. 

Учить создавать по образцу 

головной убор для игр. 

Развивать творческие 

способности. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

 

2 «Кукла- 

закрутка». 

(из ткани) 

 

 

Развивать образное и 

пространственное мышление, 

развитие глазомера, мелкой 

моторики рук, воспитание 

усидчивости. 

Л. В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр. 136) 

3  

«Проекты 

городов» 

(конструктор) 

 

 

 

 

Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 

совершенствовать 

конструкторские 

способности; формировать 

совместную поисковую 

деятельность; развивать 

умение, делать 

самостоятельные 

исследования и выводы. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр. 28) 

 

 

4 Творим и 

мастерим 

(по замыслу). 

Развивать творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные 

действия; закреплять умение 

собирать оригинальные по 

конструктивному решению 

модели. Проявляя 

независимость мышления; 

рассуждать и доказывать свою 

точку зрения. 

Л. В. Куцакова. 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

(стр.44) 

                                                                                                          Приложение №7 

Перспективное планирование по образовательной области: «Физическое 

развитие»             Физкультура                                                                          

Источник: Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет) М.;Мозаика – синтез.2016. 

№ Месяц Дата Основные образовательные задачи Источник 

1. Сентябрь 3.09.19 Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

Л.И.Пензулаева 

Стр.9-10 
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бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

переброске мяча. 

2.  4.09.19 Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком, 

перешагивая через набивные мячи.  

Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи. 

Переброска мячей двумя руками из-

за головы, стоя в шеренге. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.10 

3.  6.09.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.11 

4.  10.09.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.11-13 

5.  11.09.19 Упражнение в переброске мяча стоя 

в шеренгах (стойка ноги на ширине 

плеч, мяч внизу). Бросание мяча 

друг другу из положения двумя 

руками снизу по сигналу 

воспитателя (10-12 раз). 

Упражнение в ползании — 

«крокодил». Дети становятся в две 

шеренги. Первая шеренга занимает 

положение в упоре лежа на 

согнутых локтях. Каждый ребенок 

второй шеренги берет ребенка из 

первой шеренги руками за 

щиколотки, приподнимая от пола. 

По сигналу воспитателя дети 

передвигаются вперед, перебирая 

руками, на расстояние не более 3 м. 

Затем ребята меняются местами. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.13 

6.  13.09.19  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.14 

7.  17.09.19 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 

Л.И.Пензулаева 

Стр.15-16 
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упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

8.  18.09.19 Упражнять в бросание мяча правой 

и левой рукой попеременно, ловля 

его двумя руками (12—15 раз 

подряд). Повторить 3-4 раза. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи»). Повторить 2—3 

раза. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине выполнить 

поворот в среднем темпе, затем 

пройти дальше (2 раза). Страховка 

воспитателем обязательна. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.16 

9.  20.09.19 Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.16 

10.  24.09.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.16-17 

11.  25.09.19 Упражнять в лазании в обруч, 

который держит партнер, правым и 

левым боком, стараясь не задеть 

верхний край обода (для этого надо 

хорошо сгруппироваться в 

«комочек»). 

Ходьба боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи, 

положенные на расстоянии трех 

шагов ребенка один от другого(5-6 

мячей). Выполняется двумя 

колоннами поточным способом. 

Главное — спину и голову держать 

прямо; соблюдать дистанцию. 

Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры (расстояние между 

шнурами 0,5 м): два прыжка на 

одной ноге, при втором прыжке 

выполняется перепрыгивание и 

далее прыжки на другой ноге (иначе 

получится бег с перешагиванием). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.18 

12.  27.09.19 Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру 

Л.И.Пензулаева 

Стр.18-20 
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«Круговая лапта». 

13. Октябрь 1.10.19 Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.20-21 

 

14.  2.10.19  Закреплять ходьбу по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс (2—3 раза). 

Упражнение выполняется двумя 

колоннами в среднем темпе. В 

конце скамейки взять мешочек в 

руки и сойти, не прыгая. Стараться 

удерживать равновесие, не ронять 

мешочек; голову и спину держать 

прямо. Страховка воспитателем 

обязательна. 

 Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него 

справа и слева, продвигаясь вперед, 

используя взмах рук (длина шнура 

3-4 м)(3-4 раза). 

 Переброска мячей (большой или 

средний диаметр) друг другу 

парами, стоя в шеренгах. Один 

ребенок бросает мяч, другой — 

ловит его 

двумя руками, предварительно 

хлопнув в ладоши. Расстояние 

между детьми 2-2,5 м. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.21-22 

15.  4.10.19 Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.22 

16.  8.10.19  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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.22-23 

17.  9.10.19 Упражнять в прыжках с высоты 40 

см на полусогнутые ноги. 

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед и забрасывание 

мяча в корзину двумя 

руками(баскетбольный вариант). 

Лазанье в обруч на четвереньках, 

лазанье в обруч прямо и боком, не 

касаясь руками пола, в 

Л.И.Пензулаева 

Стр.23-24 
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группировке. 

18.  11.10.19 Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.24 

19.  15.10.19 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.24-25 

20.  16.10.19 Упражнять в ведении мяча между 

предметами (6—8 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между 

предметами 1 м). Выполняется 

двумя колоннами или шеренгами 

(если достаточно пособий, 

позволяет пространство 

зала и группа детей малочисленна). 

Повторить 2-3 раза. 

Ползание на четвереньках по 

прямой, подталкивая вперед го 

ловой набивной мяч (вес мяча 0,5-1 

кг). Дистанция 3-4 м. Повторить 2 

раза. 

Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за 

голову. Темп умеренный, но не 

медленный. Повторить 2—3 раза. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.26 

21.  18.10.19  Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.26-27 

22.  22.10.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.27-28 

23.  23.10.19 Проползи — не урони». Упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке 

на четвереньках с мешочком на 

спине. Голову не опускать, 

смотреть вперед (2—3 раза). 

Прыжки на двух ногах между 

предметами (мячи, кубики, кегли), в 

конце прыгнуть в обруч. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на пояс (2—3 раза). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.28 
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24.  25.10.19  Проползи — не урони». 

Продолжать упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Голову не опускать, смотреть 

вперед (2—3 раза). 

Прыжки на двух ногах между 

предметами (мячи, кубики, кегли), в 

конце прыгнуть в обруч. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на пояс (2—3 раза). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.28 

25.  29.10.19 Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.28-29 

26.  30.10.19 Продолжать закреплять ходьбу с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.28-29 

27. Ноябрь 1.11.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

 

28.  5.11.19  
Упражнять в ходьбе по канату 

боком приставным шагом, руки за 

голову. 

Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед вдоль 

каната(вначале только на правой 

ноге, а при повторении упражнения 

— на левой, и так попеременно), 

руки произвольно. 

«Попади в корзину». Броски мяча в 

корзину двумя руками — 

баскетбольный вариант. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.32 

29.  6.11.19 Продолжать упражнять в ходьбе по 

канату боком приставным шагом, 

руки за голову. 

Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед вдоль 

каната(вначале только на правой 

ноге, а при повторении упражнения 

— на левой, и так попеременно), 

руки произвольно. 

«Попади в корзину». Броски мяча в 

корзину двумя руками — 

баскетбольный вариант 

Л.И.Пензулаева 

Стр.32 

30.  8.11.19 Закреплять навык ходьбы, Л.И.Пензулаева 
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перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Стр.32 

31.  12.11.19 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу 

Л.И.Пензулаева 

Стр.32-34 

32.  13.11.19 Продолжать упражнять детей в 

ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу 

Л.И.Пензулаева 

Стр.32-34 

33.  15.11.19 Упражнять а прыжках через 

короткую скакалку, вращая ее 

вперед. 

Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой (вес мяча не более 1 кг). 

Передача мяча в шеренгах (3—4 

шеренги; дети стоят на расстоянии 

одного шага друг от друга и 

передают вдоль шеренги мяч с 

поворотом к партнеру). Проводится 

в виде эстафеты, с определением 

команды -победителя. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.34 

34.  19.11.19 Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, ходьбы 

с остановкой по сигналу; повторить 

игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.34 

35.  20.11.19 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.34-36 

36.  22.11.19 Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель с расстояния 

3-4 м. 

Ползание «по-медвежьи» на 

ладонях и ступнях в прямом на 

правлении (дистанция не более 5 м), 

затем подняться, потянуться вверх, 

руки прямые, хлопнуть в ладоши 

над головой. Выполняется 

шеренгами. Повторить 2 раза в одну 

сторону зала, а затем в обратном 

направлении. 

Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове. Страховка воспитателем 

обязательна. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.36 

37.  26.11.19 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

Л.И.Пензулаева 

Стр.36-37 
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высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 
38.  27.11.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.37-38 

39.  29.11.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.39-40 

1. Декабрь 3.12.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.40-41 

2.  4.12.19 Упражнять в равновесии — ходьбе 

по гимнастической скамейке, руки 

на пояс; на 

середине присесть, вынести руки 

вперед, подняться и пройти дальше; 

в 

конце скамейки сойти, не прыгая, 

Страховка воспитателем 

обязательна. 

Переброске мячей друг другу, стоя 

в шеренгах (расстояние между 

детьми 2—2,5 м). Исходное 

положение — стойка ноги на 

ширине 

плеч. Броски мяча выполняются 

двумя руками снизу, от груди и из-

за головы (в каждой серии по 10-12 

бросков). 

Прыжка на правой и левой ноге 

вдоль шнура, продвигаясь вперед 

(попеременно то на одной, то на 

другой ноге). Выполняется двумя 

колоннами (2—3 раза). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.41 

3.  6.12.19 Повторить ходьбу в колонне по 

одному"с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге 

Л.И.Пензулаева 

Сстр.41-42 
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(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

4.  10.12.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.42-43 

5.  11.12.19 Упражнять в прыжках ногах между 

предметами: на двух ногах; на 

правой и левой 

поочередно (серия прыжков, пауза 

и продолжение упражнения). 

Прокатывании мяча между 

предметами (5—6 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между 

предметами 1 м), подталкивая его 

двумя 

руками, не отпуская далеко от себя. 

По окончании прокатывания взять 

мяч в руки, выпрямиться, подняться 

на носки, потянуться. 

Ползании под шнур (дугу) правым 

и левым боком, не касаясь верхнего 

края шнура, группируясь в 

«комочек» (шнур натянут на высоте 

50 см от пола). Выполняется 

шеренгами попеременно. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.43 

6.  13.12.19 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.43-44 

7.  17.12.19 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.45-46 

8.  18.12.19 Упражнять в перебрасывании мячей 

в парах (расстояние между детьми 

1,5 м). Играющие свободно 

располагаются по залу парами и 

выполняют броски мяча друг другу. 

Исходное положение — стойка 

ноги врозь; у одного ребенка в паре 

мяч (большой диаметр). Способ 

выполнения по выбору детей. 

Ползании на четвереньках с опорой 

Л.И.Пензулаева 

Стр.46 
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на ладони и колени между 

предметами (голову не опускать). 

По двумя сторонам зала лежат 

набивные мячи и кубики (5-6 шт., 

расстояние между предметами 1 м). 

Через 

1,5-2 м от последнего предмета 

лежит обруч. По окончании 

упражнения в ползании подойти к 

обручу, встать в него, потянуться 

вверх и хлопнуть в ладоши над 

головой. Затем обойти предметы с 

внешней стороны и встать в конец 

своей колонны. Выполняется двумя 

колоннами. 

Прыжках со скамейки на мат или 

коврик (выполняется по 

подгруппам). 

9.  20.12.19 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.46-47 

10.  24.12.19 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.47-48 

11.  25.12.19 Упражнять в лазании по 

гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет, 

спуск вниз, не пропуская реек. 

Равновесии— ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко колени, 

руки за голову (2-3 раза). 

Прыжках через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед (дистанция 

10м). Выполняется шеренгами от 

исходной черты по команде 

педагога. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.48 

12.  27.12.19 Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.48-49 

13.  31.12.19 Продолжать упражнять детей в 

ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков на 

Л.И.Пензулаева 

Стр.48-49 
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дальность. 

14. Январь 10.01.20  Повторить 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.49-51 

15.  14.01.20 Упражнять в равновесии— ходьба 

по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг 

хлопок перед собой и за спиной. В 

ходьбе соблюдать ритм в 

соответствии с передвижением и 

выполнением задания. 

Прыжках на двух ногах из обруча в 

обруч (обручи лежат на полу в 

шахматном порядке на небольшом 

расстоянии один от другого). 

Выполняется двумя колоннами. 

Прокатывании мяча между 

предметами, стараясь не задевать 

их. 

Прокатив мяч, подойти к обручу, 

сделать шаг в обруч, поднять мяч 

вверх и потянуться. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.51 

16.  15.01.20 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». 

Л.И.Пензулаева 

Стр.51-52 

17.  17.01.20 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.52 

18.  21.01.20  Упражнять в прыжках в длину с 

места (в соответствии с наличием 

пособий и физической 

подготовленностью детей). 

Бросание мяча (малый и средний 

диаметр) о стенку и ловля его 

после отскока о пол с хлопком в 

ладоши (или с другими 

дополнительным заданием 

приседание, поворот кругом и т.д. 

Ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.53 

19.  22.01.20  Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; упражнение с 

Л.И.Пензулаева 

Стр.54 
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элементами хоккея; игровое задание 

в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

20.  24.01.20 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.54-56 

21.  28.01.20 Упражнять в переброске мячей друг 

другу. Играющие строятся в две 

шеренги (расстояние между 

шеренгами 3 м). В руках у игроков 

одной шеренги по одному малому 

мячу. Они одной рукой бросают 

мячи, а дети второй шеренги ловят 

мячи после отскока о пол двумя 

руками. Выполняется 

10-12 раз подряд. После небольшой 

паузы повторить упражнение. 

Ползании на ладонях и коленях в 

прямом направлении (дистанция 3 

м), затем лазанье под шнур (высота 

от пола 50 см) и продолжение 

ползания на расстояние 3 м. 

Повторить 2 раза. 

Равновесии — ходьба на носках, 

между предметами (5—6 шт., 

расстояние между предметами 0,5 

м), руки на пояс. Выполняется 

двумя колоннами. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.56 

22.  29.01.20 Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.56 

23.  31.01.20 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.57-58 

24. Февраль 4.02.20 Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами, 

разложенными по двум сторонам 

зала (6-8 кубиков, набивных мячей; 

расстояние между предметами 1 м). 

Выполняется двумя колоннами. 

После ползания, встать, потянуться 

и хлопнуть в ладоши над головой. 

Равновесии — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за 

Л.И.Пензулаева 

Стр.58 
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голову. Выполняется двумя 

колоннами в умеренном темпе (2 

раза). 

Прыжках на двух ногах из обруча в 

обруч (6—8 обручей лежат плотно 

друг к другу) без паузы. 

Выполняется двумя колоннами. 

25.  5.02.20  Повторить ходьбу между 

постройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!». 

Л.И.Пензулаева 

Стр.58 

26.  7.02.20 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, развивая ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.59-60 

27.  11.02.20   Упражнять в равновесии — ходьбе 

по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за голову (2—3 

раза). 

Прыжки между предметами 

(кубики, мячи, кегли) на правой, 

затем левой ноге (по одной стороне 

зала на правой, по другой стороне 

—на левой) (2 раза). 

Играющие образуют круги по 4—5 

человек. У одного из стоящих в 

кругу мяч (большой диаметр). По 

сигналу воспитателя водящий 

передает мяч вправо, следующему 

игроку, тот передает мяч дальше по 

кругу. 

Как только мяч снова окажется у 

водящего, тот передает мяч влево 

по кругу, а получив вновь мяч, 

поднимает его высоко над головой. 

Воспитатель объявляет команду-

победителя. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.60 

28.  12.02.20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.60-61 

29.  14.02.20 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 

Л.И.Пензулаева 

Стр.61-62 
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(или под дугу). 

30.  18.02.20 Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами, затем на 

правой и левой ноге, используя 

энергичный взмах рук (2 раза). 

Ползание на ладонях и коленях 

между предметами (кубики, 

набивные мячи — 5—6 шт.) (2 

раза). 

Переброска мяча друг другу в парах 

(баскетбольный вариант). Дети 

свободно располагаются по всему 

залу и выполняют упражнение. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.62 

31.  19.02.20 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.62-63 

32.  21.02.20 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.63-64 

33.  25.02.20 Упражнять в лазании по 

гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет 

(вторая группа в это время 

занимается с мячом: дети 

распределяются на пары и 

перебрасывают мяч друг другу 

разными способами). По сигналу 

воспитателя дети меняются 

заданиями. 

Равновесии — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, 

попеременно правой и левой ногой 

(мячи разложены на расстоянии 

двух шагов ребенка, чтобы на 

третий шаг было перешагивание). 

Выполняется двумя колоннами в 

среднем темпе. Страховка 

воспитателем обязательна. 

Метании мешочков в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой. 

Выполняется шеренгами. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.64 

34.  26.02.20 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

Л.И.Пензулаева 

Стр.64-65 
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игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 
35.  28.02.20 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.65-66 

1. Март 3.03.20 Упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет 

(главное — правильный хват рук и 

постановка стопы серединой на 

рейку). 

Равновесии — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

Эстафета с мячом «Передал — 

садись». 

Л.И.Пензулаева 

Стр.66 

2.  4.03.20 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди свой 

цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.66 

3.  6.03.20 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.72-73 

4.  10.03.20 Упражнять в равновесии — ходьба 

в колонне по одному по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой и за 

спиной. 

Прыжках на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед (два прыжка на 

правой, два прыжка на левой ноге) 

до линии финиша. Выполняется 

двумя шеренгами поочередно (2-3 

раза). 

Эстафета с мячом. Дети занимают 

исходное положение — стойка на 

коленях, сидя на пятках. Передача 

мяча прямыми руками следующему 

игроку, в одну и другую сторону (2 

раза в каждую сторону). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.73 

5.  11.03.20 Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.73-74 

6.  13.03.20 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение 

Л.И.Пензулаева 

Стр.74-75 
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в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

7.  17.03.20 Упражнять в прыжках через шнуры, 

разложенные вдоль зала по двум 

сторонам 

(длина шнура 3 м). По одной 

стороне дети прыгают на правой 

ноге, по другой — на левой (2—3 

раза). 

Переброске мячей (большой 

диаметр) в парах; способ по выбору 

детей. 

Ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке (на 

ладонях и ступнях), «по-медвежьи» 

(2 раза). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.75 

8.  18.03.20 Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.75-76 

9.  20.03.20 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и 

на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.76-78 

10.  24.03.20 Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

опоройна ладони и колени с 

мешочком на спине. 

Равновесии— ходьба между 

предметами (6—8 шт.; расстояние 

между предметами 40 см) 

«змейкой» с мешочком на голове. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.78 

11.  25.03.20 Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.78-79 

12.  27.03.20 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.79-80 

13.  31.03.20 Упражнять в лазании под шнур 

прямо и боком, не задевая шнур 

(высота от пола 40 см). 

Передаче мяча — эстафета 

«Передача мяча в шеренге». 

Прыжках через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.80 

14. Апрель 1.04.20 Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.80-81 

15.  3.04.20 Повторить игровое упражнение в Л.И.Пензулаева 
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ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 
Стр.81-82 

16.  7.04.20 Упражнять в ходьбе по скамейке 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; на середине 

присесть, руки вынести вперед, 

подняться, не уронив мешочек, и 

пройти дальше. 

Прыжках через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед. 

Переброске мячей друг другу в 

парах (способ по выбору детей). 

Л.И.Пензулаева 

Стр.82 

17.  8.04.20 Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.82-83 

18.  10.04.20 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в; прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.83 

19  14.04.20 Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (энергичный разбег, 

приземление на обеноги). 

Эстафета с мячом «Передал — 

садись». 

Лазании под шнур в группировке, 

не касаясь руками пола и не за 

девая шнур. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.84 

20.  15.04.20 Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.84 

21.  17.04.20 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.84-86 

22.  21.04.20 Упражнять в метании мешочков на 

дальность. 

Ползании не четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

междупредметами (расстояние 

между предметами 1 м). 

Прыжках через короткую скакалку 

на месте, вращая ее вперед, назад, 

скрестно (способ по выбору детей). 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.86 

23.  22.04.20 Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.68-87 

24.  24.04.20 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.87-88 

25.  28.04.20 Упражнять в прыжках через шнуры 

на правой и левой ноге 

Л.И.Пензулаева 

Стр.88 
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попеременно (5-8 шнуров) ; шнуры 

разложены таким образом, что дети 

выполняют два прыжка перед 

шнуром, а на третий 

перепрыгивают, и так до конца 

дистанции. Повторить 2—3 раза. 

Переброске мячей друг другу в 

парах (способ произвольный); 

исходное положение ног — стойка 

ноги на ширине плеч. 

Игровое упражнение с бегом 

«Догони пару». 

 

26.  29.04.20 Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.88 

27. Май 6.05.20 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.88-89 

28.  8.05.20 Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке навстречу 

друг другу, на середине скамьи 

разойтись, помогая друг другу; 

затем продолжить ходьбу по 

скамейке, сойти с нее в конце, не 

прыгая. Страховка воспитателем 

обязательна. 

Бросках мяча верх одной рукой и 

ловля его двумя руками, стараясь 

не прижимать мяч к груди, следить 

за его полетом. Выполняется в 

произвольном порядке. 

На одной стороне зала дети под 

руководством педагога выполняют 

упражнение на равновесие, на 

другой — упражнение с мячом. 
 Прыжках на двух ногах между 

предметами; выполняется двумя 

шеренгами («Кто быстрее»). 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.89-90 

29.  12.05.20 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. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.90 

30.  13.05.20 Упражнять детей в ходьбе и беге со Л.И.Пензулаева 
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сменой темпа движения, в прыжках 

в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Стр.90-91 

31.  15.05.20  Упражнять в прыжках в длину с 

разбега. Разбег с 3-4 шагов, 

энергичное отталкивание и 

приземление на полусогнутые ноги 

(на две ноги одновремен 

но) (5-6 раз). 

Метании мешочков в вертикальную 

цель (проводится небольшими 

группами). Главное — правильное 

исходное положение 

ног,энергичный замах от плеча, 

попадание в цель (расстояние до 

цели3-4м). 

Равновесии — ходьба между 

предметами с мешочком на голове. 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.91 

32.  19.05.20 Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.92 

33.  20.05.20 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. 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.92-93 

34.  22.05.20   Метание мешочков на дальность 

правой и левой рукой — «Кто 

дальше бросит». 

Лазанье под шнур прямо и боком, 

не касаясь руками пола, в 

группировке — сложившись в 

«комочек». 

Равновесие — ходьба между 

предметами на носках с мешочком 

на 

голове. 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.93 

35.  26.05.20 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с 

мячом и прыжками.  

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.93-95 

36.  27.05.20 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.95-96 

37.  29.05.20 Повторить игровые упражнения с Л.И.Пензулаева 
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ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

Стр.96 

                                                                                                                  Приложение№8 

               Перспективное планирование утренней гимнастики 

Источник: Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. Издательство: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

МОСКВА;2016 

   Недели                Комплексы источник 
                  Сентябрь  
1-2  неделя Комплекс №1 (без предметов) Стр; 
3 -4 неделя Комплекс №3 (с флажками)  
                  Октябрь  
1-2  неделя Комплекс №5 (без предметов)  
3 -4 неделя Комплекс №6 (с гимнаст. палкой)  
                         Ноябрь  
1- 2  неделя Комплекс №8 (без предметов)  
 3 - 4 неделя Комплекс №9 (с флажками)  
                   Декабрь  
1- 2  неделя Комплекс №13 (без предметов)  
3 - 4 неделя Комплекс №14 (в парах)  
                     Январь  
1- 2  неделя Комплекс №17 (без предметов)  
3 - 4 неделя Комплекс №18 (с кубиком)  
                     Февраль  
1- 2  неделя Комплекс №20 (без предметов)  
3 - 4 неделя Комплекс №22 (без предметов)  
                        Март  
1- 2  неделя Комплекс №26 (с обручем)  
3 - 4 неделя Комплекс №28 (с флажками)  
                       Апрель  
1- 2  неделя Комплекс №30 с гимнаст. палкой)  
3 - 4 неделя Комплекс №31 (без предметов)  
                           Май  
1- 2  неделя Комплекс №36 (без предметов)  
3 - 4 неделя Комплекс №34 (с обручем)  

                                                                                                           Приложение №9 

Гимнастика после сна 
№ Месяц Гимнастически

й комплекс 

Источник 

1 Сентябрь Комплекс № 1 
Комплекс № 2 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

2 Октябрь Комплекс № 3 
Комплекс № 4 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

3 Ноябрь Комплекс № 5 Картотека «Комплексы оздоровительной 
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Комплекс № 6 гимнастики после дневного сна» 

4 Декабрь Комплекс № 7 
Комплекс № 8 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

5 Январь Комплекс № 9 
 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

6 Февраль Комплекс № 10 
Комплекс № 11 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

7 Март Комплекс № 12 
Комплекс № 13 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

8 Апрель Комплекс № 14 
Комплекс № 15 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

9 Май Комплекс № 16 
Комплекс № 17 

Картотека «Комплексы оздоровительной 
гимнастики после дневного сна» 

                                                                                                               Приложение№10 

                                              Психогимнастика 

№ Месяц Название карточки Источник 

1 Сентябрь 1.«Драка» 
2.«Замедленное 

движение» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

2 Октябрь 1.«Воздушные  шарики» 

2.«Волшебный  стул» 
Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

3 Ноябрь 1. «Корабль  и  ветер» 

2. «Штанга» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

4 Декабрь 1. «Подарок  под  елкой» 

2. «Шалтай - Болтай» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

5 Январь 1. «Дудочка» 

2. «Сосулька» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

6 Февраль 1. «Танцующие  руки» 

2. «Шалтай - Болтай» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

7 Март 1. «Слепой  танец» 

2. «Сосулька» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

8 Апрель 1. «Гусеница» 

2. «Насос  и  меч» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

9 Май 1. «Смена  ритмов» 

2. «Воздушные  шарики» 

Картотека    «Психогимнастика»    для 
детей 5-6 лет 

                                                                                                Приложение №11 

Перспективное еженедельное планирование бесед 

по формированию основ безопасного поведения 

1 «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда 

приятная внешность человека означает его доброе 

намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые намерения. 

2 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут 

возникнуть на улице  при контакте с незнакомыми 

людьми. 
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3 «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми  людьми дома; научить 

правильному поведению  в таких ситуациях 

4 «Пожароопасные 

предметы» 

Познакомить детей с пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности огня; довести до 

сознания мысль о том, что этими предметами нельзя 

пользоваться  самостоятельно. 

5 « Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы при 

двустороннем движении. Расширять представление об 

улицах села. Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и дорожных знаках,  о назначении светофора. 

6 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Познакомить с предметами, требующими осторожного 

обращения. 

7 «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, 

ножницы, булавки, лекарства; объяснить, где необходимо 

хранить такие предметы, чтобы не причинить вреда себе и 

окружающим. 

8 «Пожар» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации 

возникновения пожара, научить детей, как действовать во 

время пожара. 

9 «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на дороге 

(проезжей части) инатротуаре. Закреплять знания о 

понятиях « пешеход», « дорожные знаки», «островок 

безопасности», « переход»: закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с 

запрещающими знаками: «пешеходное  движение 

запрещено», «велосипедное движение запрещено». 

10 «Как вызвать полицию» Рассказать о профессии работника полиции, познакомить 

с номером «02» , научить вызывать полицию по телефону 

в экстренных случаях. 

11 «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., с номером 

телефона «03», научить вызывать скорую помощь по 

телефону. 

12 «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными 

грибами, научить различать грибы по внешнему виду 

 

13 «Моя дорожная грамота» Закреплять знания об информационно- указательных и 

запрещающих дорожных знаках. Расширять знания о 

назначении предупреждающих дорожных знаков, 

адресованных водителям. Учить различать 

информационно - указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки. 
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14 «Контакты с животными» Рассказать об опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть  при контакте с животными 

15 «Как устроено тело 

человека» 

Рассказать, как устроено тело человека. 

16 «Как работает сердце 

человека» 

Рассказать о назначении и работе сердца. 

17 «Что мы делаем, когда 

едим» 

Познакомить с назначением и работой системы 

пищеварения, правилами поведения за столом. 

18 «Отношение к больному 

человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, соучастия к 

инвалидам, больным, немощным, увечным, престарелым 

и одиноким людям; пробудить желание помочь, 

облегчить тяжелую участь таких людей. 

19 «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания 

20 «Как движутся части 

тела» 

Рассказать, как движутся части тела, познакомить с 

понятием «сустав». 

21 «Опасный 

перекресток» 

Расширять знания об особенностях движения транспорта 

на перекрестке; продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с помощью 

трехцветного светофора. 

22 «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных болезнях и их 

возбудителях: микробах и вирусах. 

23 «Здоровье и болезнь» Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

24 «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

25 «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать 

представления о знаках «сервиса»: «Телефон», 

«Автозаправочная станция»,  «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», 

«Пунктмедицинскойпомощи». 

26 «Витамины и полезные 

продукты» 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются, рассказать о значении 

витаминов для здорового развития организма, обобщить и 

закрепить понятие «ягоды», «овощи», «фрукты». 

27 «Витамины и 

здоровый организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, 

систематизировать знания об овощах, фруктах, ягодах. 

28 «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их значении 

для человека, познакомить с понятиями «питательные      

вещества», «правильное», или «здоровое питание». 
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29 Знакомство со знаком: 

«Обязательное 

направление». 

С/р игра «Мы- водители». 

Познакомить детей со знаками «Обязательное 

направление» и их значение. Закрепить знание детей о 

значении знака «Въезд запрещен». Упражнять детей в 

выполнении правил безопасного движения. 

30 «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня и 

о его значении для организма 

31 «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний 

и зимний период времени 

32 «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с 

различными видами спорта; прививать культуру 

здорового образа жизни 

33 «Знакомство с дорожным 

знаком: 

«Дети» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Дети» и его 

назначением. Закрепить и расширить детей о правилах 

поведения пассажиров в общественном месте.Учить  

детей слушать и понимать речь воспитателя, пробуждать 

интерес к художественному слову, к правилам дорожного 

движения. Воспитывать культуру в общественных местах, 

уважение к старшим, честность. 

 

правилам дорожного движения. Воспитывать культуру в 

общественных местах, уважение к старшим, честность. 

34 «Детские страхи» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям 

избавиться от возможного чувства страха 

35 «Конфликты между 

детьми» 

Рассмотреть ситуации, из-за которых  происходят ссоры; 

научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты и по возможности избегать их. 

36 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные  ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе; научить 

детей предвидеть и по возможности избегать их. 

                                                                                                              Приложение№12 

Примерное планирование по трудовому воспитанию в подготовительной к 

школе группе 

Самообслуживание в процессе умывания – 1 раз в месяц по подгруппам 
Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1 раз в месяц по подгруппам 

Прочие навыки самообслуживания – 1 раз в месяц по подгруппам 
Поручения, связанные с трудом в природе – 3 раза в месяц по подгруппам 

Поручения, связанные с ХБТ – 3 раза в месяц по подгруппам 
Ознакомление с трудом взрослых – 2 раза в месяц со всеми детьми 

Совместный труд детей и взрослых, ручной труд - 2 раза в месяц по подгруппам 
Коллективный труд со всеми детьми: ХБТ – 2 раза в месяц 

                                                                 Труд в природе - 1 раз в месяц 
                                                                  Ручной труд - 1 раз в месяц 

Нед

еля 

  

Самообслужив

ание  

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Труд в природе Поручения, 

связанные с ХБТ 
Коллективный 

 труд 

Сентябрь 

1 Совершенствов

ать навыки 

умывания: 

Вместе с няней 

произвести 

уборку в 

В помещении 

Полив 

комнатных 

В помещении 

Дид.упр. «Все по 

своим местам». 

В природе 

Сбор урожая и 

семян. Учить 
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намыливать 

руки до 

образования 

пены, 

тщательно  смы

вать,  насухо 

вытирать 

полотенцем. 

раздевальной 

комнате; 

протереть свой 

шкаф внутри. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми.  

растений. 

Совершенствов

ать навыки 

ухода за 

растениями 

различных  

видов. 

Закреплять 

умение 

приводить в 

порядок игровые 

уголки.  

оценивать 

общий труд, 

долю своего 

участия в нем. 

труда. 

2 Игровая 

ситуация:»Учи

м Незнайку 

одеваться по 

погоде»Закреп

лять умение 

правильно и 

последовательн

о одеваться. 

Вместе с 

воспитателем 

отремонтирова

ть порванные 

книги. 

Совершенствов

ать трудовые 

навыки. 

На участке 
Сбор урожая на 

огороде. 
Учить бережно 

срывать, 

вырывать из 

земли, 

аккуратно 

складывать 

плоды в 

подготовленну

ю тару. 

  

На участке 
По поручению 

воспитателя 

отбирать 

игрушки и 

материал и 

выносить на 

участок, 

раскладывать на 

установленные 

места.  

ХБТ на участке 
Уборка  веранды 

(подметание, 

протирание 

лавок, столов, 

вынос мусора). 

Учить трудиться 

в большом 

коллективе 

сверстников. 

Развивать 

трудолюбие. 

3 Продолжать 

учить 

подготавливать 

к работе свое 

рабочее место 

и убирать его; 

аккуратно и 

удобно 

раскладывать 

материалы и 

пособия, 

чистоте. 

 На участке 

Сбор 

цветочных 

семян. 

Трудиться на 

общую пользу. 

На участке 

Поливать песок, 

сгребать его в 

кучу. 
Учить проявлять 

в работе 

самостоятельнос

ть, 

совершенствоват

ь трудовые 

навыки. 

ХБТ в 

помещении 
Протирание 

строительного 

материала. 

Учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 

коллектива 

сверстников.  

Октябрь 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем 

малышам, как 

надо 

умываться». 

Продолжать 

совершенствов

ать навыки 

умывания:. 

Вместе с няней 

помыть дверцу 

своего 

шкафчика. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми; 

совместно 

планировать 

общую работу.  

В помещении 

Продолжать 

совершенствов

ать навыки 

ухода за 

растениями 

(опрыскивание, 

рыхление 

почвы). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям,  

В помещении 

Дид.упр. «У нас 

порядок». 

Проверять, все 

ли остается в 

порядке перед 

уходом на 

прогулку. Учить 

замечать 

непорядок, 

предлагать 

устранять его..  

В природе 

Уборка сухой 

ботвы с грядок. 

Развивать 

умение 

планировать 

общую 

деятельность, 

распределять 

обязанности.  

2 Беседа 

«Каждой вещи 

-  своѐ место». 

Дид.упр. «Кто 

правильно и 

Вместе с 

воспитателем 

изготовлять 

новые 

атрибуты для 

На участке 
Учить 

пересадки 

растения из 

грунта 

В помещении 
Дид.упр. «Наши 

куклы самые 

красивые». 

Приводить в 

ХБТ на участке 
Подметание 

участка, вынос 

листвы, мусора. 

Формировать 
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быстро 

положит 

одежду». 

Совершенствов

ать умение 

правильно 

размещать свои 

вещи в шкафу. 

игр. Закреплять 

умение 

пользоваться 

необходимыми 

материалами 

(брать,  после 

работы убирать 

на место).  

(выкапывать с 

земляным 

комом; копать 

подальше от 

стебля, чтобы 

не повредить 

корни; 

подбирать 

горшки в 

соответствии с 

корневой 

системой).  

порядок кукол 

(мыть, 

причесывать). 

Закреплять 

навыки ухода за 

куклами. 

навыки 

взаимоотношени

й в процессе 

труда. Развивать 

трудолюбие. 

3 После 

индивидуальны

х игр убирать 

на место все, 

чем 

пользовался. 

Учить 

соблюдать 

порядок . 

 

На участке 

Помощь няне в 

уборке грядок, 

очищение от 

стеблей.  

Воспитывать 

желание 

трудиться на 

общую пользу. 

На участке 

Очищать песок 

от мусора. Учить 

проявлять в 

работе 

самостоятельнос

ть, 

совершенствоват

ь трудовые 

навыки.  

ХБТ в 

помещении 
Уборка в 

шкафах с 

игрушками. 

Учить 

соотносить свою 

деятельность с 

трудом других 

сверстников, 

коллектива. 

Ноябрь 

1 Продолжать 

воспитывать 

привычку 

насухо 

вытираться 

полотенцем 

(снятым и 

развернутым), 

мыть руки 

после туалета. 

Вместе с няней 

помыть 

стульчики. 

Формировать 

умение 

трудиться 

сообща со 

взрослыми;  

В помещении 

Учить детей 

под 

руководством 

педагога 

 ухаживать за 

комнатными 

растениями:  

В помещении 

Дид.упр. 

«Большая 

стирка». Стирать 

кукольное 

постельное 

белье.  Учить 

проявлять в 

работе 

добросовестност

ь. 

В природе 

Помощь 

дворнику и 

помощнику 

воспитателя в 

уборке клумб. 

2 Учить чистить 

одежду, обувь. 
Воспитывать 

опрятность, 

привычку 

следить за 

своим внешним 

видом. 

Вместе с 

воспитателем 

делать штампы 

 из природного 

материала для 

ИЗО уголка. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости 

своего труда 

для всех. 

На участке 

Учить 

заготавливать 

семена 

растений для 

подкормки 

птиц зимой.. 

Воспитывать 

стремление 

проявлять 

заботу о 

птицах. 

В помещении 

Дид.упр. « Все 

пуговички на 

месте» 
Совершенствова

ть навыки 

ручного труда. 

ХБТ на участке 

Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

  

3 Дид.упр. « Как 

надо 

заправлять 

кровать». 

Закреплять 

умение 

 

На участке  

Укрывать 

многолетники 

на зиму 

собранной 

опавшей 

На участке 

Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

внесением в 

ХБТ в 

помещении 
Ремонт коробок 

от настольно- 

печатных игр. 

Совершенствова
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заправлять 

кровать:. 
листвой. 
 

помещение. 

Совершенствова

ть навыки ухода 

за игрушками. 

ть трудовые 

навыки: 

правильно 

пользоваться 

необходимым 

материалом 

(клей, ножницы 

идр).. 

Декабрь 

1 Игра – 

драмматизация 

по 

произведению 

 А. Барто 

«Девочка 

чумазая». 
Совершенствов

ать умение 

быстро и 

правильно 

умываться.  

Вместе с няней 

производить 

уборку в 

раздевальной 

комнате, мыть 

двери ( каждый 

ребенок моет 

одну сторону). 

Продолжать 

формировать 

умение 

трудиться 

сообща,. 

В помещении 
Готовить корм 

для птиц 

(крошить, 

нарезать, 

раскладывать в 

банки для 

хранения) .. 

В помещении 
Отбирать 

коробки, 

игрушки 

подлежащие 

ремонту. 

 Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать 

книги. 

Совершенствова

ть навыки 

ручного труда ( 

В природе 
Посев зерна на 

зеленый корм. 
 Совершенствова

ть трудовые 

навыки ( 

2 Беседа «Как мы 

наводим 

порядок в 

шкафу для 

одежды». 

Самостоятельн

о 

поддерживать 

чистоту и 

порядок в 

своем шкафу 

для одежды.  

Вместе с 

воспитателем 

делать пособия 

( вырезать 

детали, 

 склеивать, 

украшать 

элементами из 

 бумаги и 

прочих 

материалов). 

Воспитывать 

активность, 

инициативност

ь, 

самостоятельно

сть, 

аккуратность. 

Дид. Игра 

«Отгадай по 

описанию». 

Закрепить 

знания о 

разновидностях 

комнатных 

растений  

Дид.упр. «Унас 

порядок». 
Мыть и 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал. 

Учить аккуратно 

работать с 

водой. 

Совершенствова

ть навыки 

коллективного 

труда. 

ХБТ на участке 

Устраивать 

площадки и 

кормушки для 

птиц. 
 

3 Принимать 

участие в 

смене 

постельного 

белья. Учить 

менять постель 

на своей 

кроватке и 

аккуратно 

заправлять 

постель. дку. 

 

На участке 
Подкармливан

ие птиц. 
Закреплять 

знания о 

нескольких 

видах 

зимующих 

птиц; о корме 

которым они 

питаются.  

На участке 
Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Совершенствова

ть навыки 

работы со 

снегом, умение 

действовать с 

лопатами, 

скребками.  

ХБТ в 

помещении 

Наведение 

порядка в 

раздевалке: 

протирание 

 шкафов, пола, 

скамеечек. 
Продолжать 

формировать 

привычку  к 

чистоте и 

 порядку.  
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Январь 

1 Продолжать 

совершенствов

ать умение 

правильно 

умываться,  
Формировать 

привычку 

вести себя в 

соответствии с 

нормами 

поведения. 

Вместе с 

воспитателем 

склеивать 

несколько 

коробочек для 

хранения 

счетного 

материала для 

занятий. 

Продолжать 

совершенствов

ать трудовые 

навыки,  

В помещении 
Высаживание 

лука в ящики. 
 

В помещении 
Ремонтировать 

коробки для 

малышей. 

Продолжать 

совершенствоват

ь навыки 

ручного труда  

В природе  
Возить снег на 

грядки, газоны. 
 Развивать 

умение 

распределять 

обязанности, 

работать 

дружно, 

слаженно.  

2 Беседа «Как 

заботиться о 

своей одежде». 

Чтение Д. 

Крупская 

«Чистота». 
Продолжать 

учить 

просушивать и 

чистить свою 

одежду, мыть, 

протирать и 

чистить обувь.  

Вместе с 

дворником 

посыпать 

дорожки 

песком. 

Учить 

проявлять 

стремление 

всегда прийти 

на помощь.. 

Закрепить 

умение 

 удалять пыль с 

растений при 

помощи 

влажной 

кисточки и 

опрыскивания. 
Продолжать 

совершенствов

ать навыки 

ухода за 

растениями.  

Мыть свои 

расчески. 

Развивать 

трудовые 

навыки, желание 

выполнять 

поручения 

взрослого 

быстро, 

качественно. 

ХБТ на участке 

Освобождение 

 засыпанных 

снегом построек. 
Формировать 

навыки 

взаимоотношени

й в процессе 

труда. Развивать 

трудолюбие. 

3 Постоянно 

следить за 

своим внешним 

видом 

(опрятность 

одежды, 

прически). 

Учить бережно 

относиться к 

своим вещам,  

 

На участке 
Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов 

деревьев. 

 проявлять 

заботу о них. 

На участке 
Совершенствова

ть навыки 

работы с 

лопатами при 

уборке участка 

от снега, 

сгребании снега 

в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

ХБТ в 

помещении 

Наведение 

порядка в шкафу 

с материалами 

для занятий по 

изобразительной 

деятельности и 

ручному труду. 
. 

Февраль 

1 Продолжать 

совершенствов

ать умение 

пользоваться 

вовремя 

носовым 

платком, мыть 

руки после 

туалета. 
  

Вместе с няней 

протирать 

подоконники, 

мебель. 

Совершенствов

ать трудовые 

навыки. 
 

В помещении 
Посев семян 

петрушки, 

кресс-салата  и 

укропа в уголке 

природы. 

Учить 

выращивать 

рассаду из 

семян.  

В помещении 
Мыть шкафчики 

для полотенец. 
Учить аккуратно 

работать с 

водой, развивать 

чувство 

ответственности,

. 

В природе 
Наведение 

порядка в шкафу 

для 

принадлежносте

й. 
 

2 Продолжать 

закреплять 

умение 

Нарезать 

бумагу для 

аппликаций, 

На участке  

Подкормка 

птиц. 

На участке 
Сооружение 

снежных 

ХБТ на участке 
Почистить 

дорожки от 
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самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательн

ости. 
 

тонировать 

бумагу для 

рисования. 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельно

сть,  

Воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

построек. 

 Учить 

договариваться 

друг с другом о 

распределении 

работы,. 

снега, собрать 

сухие веточки. 
Учить трудиться 

в большом 

коллективе 

сверстников.. 

3 Просушивать 

свои вещи 

после 

прогулки. 

 Учить бережно 

относиться к 

личным вещам, 

проявлять 

самостоятельно

сть. 

 

Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов 

деревьев, 

цветников. 
 

Расчищать горку 

от снега. 

Совершенствова

ть навыки 

работы со 

снегом, умение 

действовать 

лопатами. 

ХБТ в 

помещении 

Подбор 

постельного 

белья и 

раскладывание 

на кроватях. 
Формировать 

навыки 

доброжелательн

ых отношений.  

Март 

1 Чтение Е. 

Винокуров 

«Купание 

детей». 

Совершенствов

ать умение 

быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 

Вместе с 

воспитателем 

изготавливать 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Аптека». а. 

В помещении 
Посев цветов 

на рассаду. 

 Закрепить 

знания детей о 

цветочных 

культурах и их 

семенах.. 

Развивать 

желание самим 

выращивать 

растения из 

семян. 

В помещении 
Оказывать 

помощь  

малышам, 

одеваться на 

прогулку. 

Помогать 

малыша, 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 
  

В природе 
Уход за 

растениям 

(полив, 

опрыскивание, 

мытье). 

Совершенствова

ть трудовые 

навыки.  

2 Чтение М. 

Зощенко 

«Глупая 

история» 
Закреплять 

умение быстро 

и аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном. 

Подмести 

веранду, 

протереть 

оборудование. 
Продолжать 

развивать 

трудовые 

навыки. 
  

Посадка 

бобовых 

культур (для 

наблюдений). 
 Учить 

подготавливать 

бороздки, ямки 

для посадки. 

Сажать 

самостоятельно

. 

Нарезать 

салфетки, 

туалетную 

бумагу 
Совершенствова

ть навыки 

работы с 

ножницами. 

ХБТ на участке  

Собрать сухие 

веточки на 

участке, вынести 

мусор. 
 Прививать 

любовь к труду, 

умение 

трудиться в 

большом коллек

тиве. 

3 Дид. упр. «Как 

помочь 

товарищу». 

Формировать 

привычку 

следить за 

своим внешним 

видом, 

напоминать 

товарищам о 

 

На участке 

Подкормка 

птиц. 

Продолжать 

воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 

зимующим 

птицам. 

На участке:  

Продолжать 

учить отбирать 

игрушки и 

материал по 

поручению 

воспитателя и 

выносить на 

участок,  

ХБТ в 

помещении: 
 В спортивном 

уголке (мытье 

мячей, обручей, 

протирание 

полок, 

физкультурных 

пособий).  
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неполадках в 

их внешнем 

виде, 

проявлять 

желание 

помочь им,  

Апрель 

1 Закреплять 

умение мыть 

руки после 

посещения 

туалета и по 

мере 

необходимости

. Воспитывать 

привычку 

следить за 

чистотой рук. 

Делать поделки 

в подарок 

малышам. 
Воспитывать 

активность , 

отзывчивость и 

желание 

сделать 

приятное 

малышам. 

В 

помещении: Ок

азывать 

помощь в 

пересадке 

растений,опред

елять растения, 

нуждающиеся 

в пересадке 

(тесен горшок). 
 

В помещении 
 

В природе 
Привести в 

порядок клумбу 

с многолетними 

цветами 

(собрать мусор, 

подрыхлить 

землю, 

огородить 

заборчиком). 
 

2 Закреплять 

умение быстро 

и аккуратно 

складывать 

одежду перед 

сном, 

выворачивать 

рукава 

рубашки и 

платья, 

расправлять 

одежду, 

ставить обувь. 

Вместе с 

воспитателем 

наводить 

порядок на 

своем участке. 

Собрать мусор, 

подмести 

дорожку. 
 м 

Помощь в 

подготовк 

клумб к 

посадке,оформ

ление 

цветника. 
 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе 

взрослого. 

Выполнять 

поручения и 

сообщать об 

этом 

воспитателю. 
шкафы. 

ХБТ на участке 

Уборка на 

веранде 

 (подметание, 

протирание 

лавок, вынос 

мусора). 
 

3 Беседа 

«Чистота – 

залог 

здоровья». 
Принимать 

участие в 

смене 

постельного 

белья 

 

На участке 

 Учить рыхлить 

землю в клумбе 

с 

многолетними 

цветами. 
 

На участке 

Продолжать 

отбирать 

игрушки и 

материал по 

поручению 

воспитателя и 

выносить на 

участок,  
 

ХБТ в 

помещении 
Труд в 

спортивном  

островке: мытье 

мячей, 

гимнастических 

палок, 

вытирание пыли 

с полок.  

Май 

1 Совершенствов

ать умение 

быстро и 

аккуратно 

умываться, 

соблюдать 

порядок в 

умывальной 

комнате. 
 Продолжать 

формировать 

Сеять 

петрушку, 

высаживать 

лук в грунт.. 

В помещении :  

Продолжать 

учить 

правильному 

уходу за 

комнатными 

растениями. 

В помещении  
Помогать 

дежурным. 

Подготавливать 

оборудование в 

зале для занятия 

и убирать его. 
  
 

В природе 
Посадка и полив 

рассады. 
Совершенствова

ть знания о 

растениях, об их 

видах, 

особенностях 

роста и 

развития, 

способах ухода 
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привычку 

вести себя в 

соответствии с 

нормами  

за ними. 

2 Учить 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок и 

чистоту в 

своем шкафу 

для одежды. 

 На участке 

Помощь в 

высадке цветов 

на клумбу.   
 Учить 

подготавливать 

бороздки для 

посева; сеять 

самостоятельно 

 ХБТ на участке 

Перекапывание 

и сгребание 

песка в кучу. 
Развивать 

трудолюбие. 

3  Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность, 

бережное 

отношение к 

своим вещам. 

 

Высадка 

рассады, 

выращенной 

для цветника и 

уход за 

посаженными 

растениями 

(поливка, 

рыхление) 
  

На участке 
 Собирать 

игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

внесением в 

помещение ( 

протирать, мыть, 

складывать). 
 

ХБТ в 

помещении  

В музыкальном 

зале: Расстановк

а стульев на 

определенные 

места, при 

подготовке к 

занятию. 
 

                                                                                                           Приложение №13                                                                                                                 

Перспективное планирование «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра 
Источник: картотека 

Месяц, 

тема 

Название 

игры 

Объем игровых навыков и 

умений 

Методические приемы 

Сентябрь «Семья, 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводы первоклассников в 

школу. Ученики приходят в 

школу. Их встречает 

учительница, проводит уроки 

 

Проводы в школу выпускников 

детского сада. 

Рассказ воспитателя «Дети пошли в 

школу» 

Чтение: А. Барто 

«Первоклассница» 

Составление альбома по теме - 

Школа". 

Продуктивная деятельность: 

тетради, учебники для игры в школу. 

 «Детский 

сад» 

Игровые действия: 

Воспитатель принимает 

детей, беседует с 

родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, 

организует игры... Младший 

воспитатель следит за 

порядком в группе, 

оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду… 

Логопед занимается с детьми 

постановками звуков, 

Наблюдение за работой воспитателя, 

помощника воспитателя. Беседа с 

детьми о работе воспитателя, 

помощника воспитателя, повара, 

медсестры и др. работников д/сада. 

Экскурсия-осмотр музыкального 

(физкультурного) зала с 

последующей беседой о работе муз. 

руководителя (физ. рук.). Экскурсия-

осмотр мед. кабинета, наблюдение за 

работой врача, беседы из личного 

опыта детей. Осмотр кухни, беседа о 

техническом оборудовании, 
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развитием речи… Муз. 

руководитель проводит муз. 

занятие. Врач осматривает 

детей, слушает, делает 

назначения. Медсестра 

взвешивает, измеряет детей, 

делает прививки, уколы, дает 

таблетки, проверяет чистоту 

групп, кухни. Повар готовит 

еду, выдает ее помощникам 

воспитателя. 

облегчающем труд работников 

кухни. Игра-драматизация по 

стихотворению Н.Забилы «Ясочкин 

садик» с использованием игрушек. 

Составление детьми рассказов на 

тему «Мой самый лучший день в 

детском саду» 

Октябрь 

 

«Путешес

твие 

по улице» 

Туристы из другого города 

приехали на экскурсию.  

Экскурсовод показывает им 

достопримечательности на  

улице города, рассказывает о 

них.   

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа «Интересное рядом с нами» 

 «Экскурс

оводы» 

В город приехали дети из 

других городов и стран. 

Экскурсоводы показывают 

им достопримечательности 

родного города, 

рассказывают о его красоте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Родной город и его 

достопримечательности», «Как 

можно играть интереснее». 

Продуктивная деятельность; 

изготовление атрибутов для игры 

 «Путешес

твие в 

Москву 

на 

самолете» 

Полет в столицу, чтобы 

навестить друзей и 

родственников. 

Рассматривание фотоиллюстраций о 

Москве. 

Беседа о Москве – столице нашей 

Родины 

Конструирование: строим самолет из 

крупного и мелкого строительного 

материала. 

Рисование «Летят самолеты» 

Аппликация «Самолет» Ручной труд: 

изготовление сувениров для 

москвичей. 

Чтение рассказов о летчиках, 

заучивание стихотворений о Москве. 

 «Путешес

твие на 

поезде» 

 

Едем путешествовать по 

России. Пассажиры смотрят 

в окно, разговаривают между 

собой. Проводник приносит 

чай.  

Пассажиры выходят на 

станциях. Ходят с 

экскурсоводом на экскурсии, 

в музеи, ходят в магазины, 

гуляют по городу. 

Рассматривание альбома «наша 

Родина- Россия», «Чудеса России», 

беседа «Куда бы вы поехали 

отдыхать» 

Ноябрь «Детская 

поликлин

ика» 

 Построить город своей 

мечты.Выбор объекта 

строительства. Выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

строительную площадку. 

Строительство. Дизайн 

Чтение сказки «Теремок», 

произведений «Кто построил тот 

дом?» С. Баруздина, «Здесь будет 

город» А. Маркуши, «Как метро 

строили» Ф. Лева. Рассматривание 

картин, иллюстраций о строительстве 

и беседы по содержанию. Беседа о 
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постройки. Сдача объекта. технике безопасности на стройке. 

Рисование на тему «Строительство 

дома». Изготовление атрибутов для 

игр. 

 «Путешес

твие 

на север и 

на 

юг» 

Две группы туристов 

отправляются в путешествие 

на Северный полюс и в 

Африку, наблюдают 

растительный и животный 

мир. Ведут дневники 

наблюдений, делают 

зарисовки, по возвращении 

обмениваются 

впечатлениями. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в 

зоопарке». 

Продуктивная деятельность: 

«Путевой дневник» 

 «Поликли

ника» 

 

Терапевт лечит людей; 

прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, 

осматривает горло, 

направляет к окулисту, 

выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, 

перевязки. 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание иллюстрации. 

Беседа «Как работает врач» 

Продуктивная деятельность: 

таблица для проверки зрения 

 «Аптека» Больные приходят за 

лекарствами, выбирают их, 

спрашивают лекарства у 

провизора или показывают 

рецепт, Провизор ищет 

нужное лекарство, получает 

деньги и выдает его посети- 

телям. В аптеке продаются 

мази, микстура, таблетки, 

средства ухода за больными. 

Экскурсия или целевая прогулка в 

аптеку. 

Беседа «Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры. 

Декабрь «Швейно

е ателье» 

Готовимся к зиме, 

заказываем зимнюю одежду. 

Игровые действия: выбор 

фасона, советы, делают 

заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, их 

отделка, вышивка, глажение, 

швея сдает готовую 

продукцию на склад, оплата 

заказа, получение заказа. 

Чтение произведений: С. Михалков 

«Заяц портной», Викторов «Я для 

мамы платье шила», Гринберг «Олин 

фартук». Беседа «Что из какой ткани 

можно сшить?» Аппликация «Кукла 

в красивом платье».  

 «Ветерин

арная 

лечебниц

а» 

Люди приводят и приносят 

больных животных в 

лечебницу. 

Ветеринар лечит животных: 

осматривает, ставит грелку, 

делает уколы, назначает 

лекарства. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Мое любимое домашнее 

животное». 

Чтение: В. Коржиков «Рассказы о 

таежном докторе». 

Продуктивная деятельность: 

«Лекарства для животных» 

 «Магазин

» 

 

Скоро праздник «Новый год» 

-время готовить подарки» 

Игровые действия: продавцы 

Чтение литературных произведений: 

Б. Воронько «Сказка о необычных 

покупках» и др. Этическая беседа о 
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раскладывают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин вовремя завозился 

товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает деньги, 

пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек.  

Игровые ситуации: 

«Одежда», «Продукты», 

«Ткани», «Сувениры», 

«Кулинария», «Книги», 

«Спорттовары». 

поведении в общественных местах.  

Составление детьми рассказов на 

тему «Что мы умеем?»: «Как перейти 

дорогу, чтобы попасть в магазин?», 

«Где продают тетради, карандаши?» 

и т.д. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре (конфеты, деньги, 

кошельки, пластиковые карты, 

ценники и т.д.). 

 «Почта» Люди пишут друг другу 

письма, посылают 

телеграммы, 

поздравительные открытки, 

посылки. Работники почты 

сортируют  

корреспонденцию, ставят 

штемпель, отправляют на 

главпочтамт. Пришедшую 

по адресу корреспонденцию 

почтальон доставляет по 

адресам. На конверте 

указываются индекс, адрес и 

фамилия адресата. 

Рассматривание иллюстраций, 

образцов почтовых отправлений. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Письмо другу». «Я 

живу по адресу...». «Почтальон 

принес посылку». 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

 

Январь 

 

«Детский 

сад» 

Новогодний праздник в 

детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают 

стихи о зиме и Новом годе, 

играют в веселые игры, 

получают подарки. 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском саду», 

«Что мне понравилось больше 

всего на новогоднем утреннике»» 

Повторение новогодних стихов, 

песен, танцев 

 «Ярмарка 

изделий 

народных 

промысло

в» 

 

На ярмарке продаются 

изделия хохломских, 

жостовских,  дымковских, 

городецких, гжельских 

мастеров. Продавцы 

показывают товары, 

объясняют особенности 

каждого вида промысла. 

Рассматривание изделий народных 

промыслов. 

Беседы об особенностях народных 

промыслов. 

Рассказ воспитателя «Как играют 

дети в другой группе». 

Продуктивная деятельность, по 

мотивам народной росписи 

Февраль «Фабрика 

игрушек» 

На фабрике делают разные 

игрушки. Художники 

придумывают их. Мастера 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Опиши 

игрушку», «Чего не стало». 
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делают игрушки из разного 

материла по рисункам, 

отправляют в магазины. 

Продуктивная деятельность: 

игрушки из разных материалов 

 «Военные 

учения» 

 

В учениях принимают 

участие разные рода войск: 

моряки, пехотинцы, тан- 

кисты, летчики. Они 

проходят медицинский 

осмотр, затем выполняют 

разные задания по приказу 

командиров. После учений 

организуют концерт: поют 

песни, танцуют. 

Утренник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Рассматривание иллюстрации. 

Беседа «Бравые солдаты» 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

 

 «Пограни

чники» 

Воспитатель предлагает 

детям побывать на 

государственной границе 

нашей Родины. Дети 

самостоятельно 

распределяют роли Военного 

командира, Начальника 

пограничной заставы, 

Пограничников, кинологов. 

Необходимо обращать 

внимание детей на 

поддержку и дружескую 

взаимопомощь. 

Беседа о том, кто охраняет границу, с 

какой целью, как проходит служба 

пограничника, каков распорядок дня 

военного человека. 

 «Мы 

спортсме

ны» 

Воспитатель предлагает 

детям провести соревнование 

по разным видам спорта. По 

желанию детей выбирают 

судей, организаторов 

соревнования. Остальные 

дети – спортсмены. Каждый 

самостоятельно выбирает 

вид спорта, в котором будет 

состязаться с соперниками. 

Судьи присуждают баллы за 

выполнение задания. Игра 

заканчивается награждением 

победителей. 

Рассматривание альбома «виды 

спорта», беседа «Спорт – залог 

здоровья», «здоровый образ жизни», 

чтение стихотворения А.Гришина 

«Здоровье» 

Март «Семья» 

 

Праздник 8 Марта, 

Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление 

пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них. 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Беседа «Как мы поздравляли мам 

и бабушек» 

 «Салон 

красоты» 

Игровые действия: 

Парикмахер моет волосы, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает одеколоном. 

Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти 

лаком, дает рекомендации по 

Рассматривание альбома с образцами 

причесок. Рассматривание буклетов с 

образцами косметических средств. 

Дидактическая игра «Причешем 

куклу красиво». Дидактическая игра 

«Золушка собирается на бал». 

Изготовление атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 
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уходу за руками. Мастер 

косметического кабинета 

делает массаж лица, 

протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир 

выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные полотенца, 

салфетки. Посетители 

вежливо здороваются с 

работниками салона, просят 

оказать услугу, советуются с 

мастерами, платят в кассу, 

благодарят за услуги. 

пелеринки, полотенца, салфетки и 

др.) 

 «Детский 

сад, 

кукольны

й 

театр» 

В детский сад приехали 

артисты, показывают, 

кукольный спектакль. 

Рассказ воспитателя. Работа над 

показом сказки. Продуктивная 

деятельность: Афиша кукольного 

спектакля» 

 «Библиот

ека» 

Игровые действия: 

Оформление формуляров 

читателей. Приѐм заявок 

библиотекарем. Работа с 

картотекой. Выдача книг. 

Читальный зал. 

 

Чтение произведения С. Жупанина 

«Я – библиотекарь», открытие 

«Книжной мастерской» по ремонту 

книг. Изготовление карманчиков в 

книгах и формуляров. Выставка 

рисунков по мотивам прочитанных 

произведений. 

Апрель «Космиче

ский 

полет» 

Космонавты собираются в 

полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В 

полете наблюдают за 

звездами и планетами, ведут 

бортовой журнал, проводят 

сеансы связи, занимаются 

физкультурой, ощущают 

состояние невесомости. 

Возвращаются на Землю, 

докладывают о результатах 

космического путешествия 

руководителю полета.  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Чтение: С. 

Баруздин « Первыйчеловек в 

космосе». Продуктивная 

деятельность: «Бортовой журнал», 

«Карты звездного неба» 

 «Путешес

твие в 

другую 

страну» 

Путешественники ездят 

вразные страны, 

осматривают 

достопримечательности, 

разных национальностей, 

рассказывают о своей стране. 

Рассказ воспитателя. Беседа «В каких 

странах вы хотели бы побывать с 

родителями». Продуктивная 

деятельность: «Подарки друзьям» 

 «Кругосв

етное 

путешест

вие» 

Воспитатель предлагает 

детям отправиться в 

кругосветное путешествие на 

корабле.  Путешественники 

плывут на теплоходе, делают 

остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, 

Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам и морям» 

продуктивная деятельность: бинокль, 

карта мира 
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посещают цирк, идут в театр, 

музей. Корабль проплывает и 

Африку, и Индию, и другие 

страны, и континенты. 

Морякам приходится ловко 

управлять кораблем, чтобы 

не столкнуться с айсбергом, 

справиться с бурей. Только 

слаженная работа и дружба 

помогают им справиться с 

этим испытанием. 

 «Зоопарк

» 

Игровые действия: 

Строители строят зоопарк. 

Водитель привозит 

животных. Грузчики 

разгружают, ставят клетки с 

животными на место. 

Работники зоопарка 

ухаживают за животными 

(кормят, поят, убирают в 

клетках). Ветеринарный врач 

осматривает животных 

(измеряет температуру, 

прослушивает 

фонендоскопом), лечит 

больных. Кассир продает 

билеты. Экскурсовод 

проводит экскурсию, 

рассказывает о животных, 

говорит о мерах 

безопасности. Посетители 

покупают билеты, слушают 

экскурсовода, смотрят 

животных. 

Чтение литературных произведений 

о животных. Рассматривание 

иллюстраций о диких животных. 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. Чуковского 

«Доктор Айболит». Рассказы детей 

«Как мы ходили в зоопарк» Рассказ 

воспитателя о работе ветеринарного 

врача в зоопарке. Беседа с детьми о 

правилах безопасного поведения в 

зоопарке. Рисование «Что я видел в 

зоопарке». Коллективная лепка 

«Зоопарк» Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

Май  «Кафе» Повара готовят вкусную еду, 

официанты приносят заказы, 

приносят еду, получают 

деньги. Посетители 

заказывают разные блюда, 

едят, благодарят. 

Беседа «Если вы пришли в кафе». 

Рассказ воспитателя «Как играют 

дети в другой группе». Продуктивная 

деятельность: «Разные меню для 

кафе» 

 «Цирк» Игровые действия: Покупка 

билетов, приход в цирк. 

Покупка атрибутов. 

Подготовка артистов к 

представлению, составление 

программы. Цирковое 

представление с антрактом. 

Фотографирование. 

Рассматривание иллюстраций о 

цирке. Беседа по личным 

впечатлениям детей о посещении 

цирка. Чтение произведений 

«Девочка на шаре» В. Драгунского, 

«Цирк» С.Маршак, «Друзья мои 

кошки» Ю. Куклачѐв. Изготовление 

атрибутов для игры (билеты, 

программки, афиши, гирлянды, 

флажки и т.д.) 

 «ГИБДД» Скоро в школу. Переход 

через дорогу. Сотрудники 

автоинспекции наблюдают за 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Мы - 
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порядком на дорогах, 

проверяют документы, 

следят  за соблюдением 

правил дорожного движения. 

 

пешеходы» -, «Как вести себя на 

улице», «Правила дорожного 

движения обязательны для всех». 

 

                                                                                                                Приложение№14 

Примерный перечень дидактических игр для подготовительной группы 

  1.  «Природа и человек». 

Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а что дает 

человеку природа. 

  2.  «Наоборот». 

Цель: развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

  3.  «Назови растение с нужным звуком». 

Цель: развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

  4.  «Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации предметов. 

  5.  «Добавь слог». 

Цель: развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

  6.  «Скажи по-другому». 

Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению.. 

  7.  «Мое облако». 

Цель: развитие воображения, эмоциональной сферы, образного восприятия природы 

(игра также выполняет роль релаксационной паузы). 

  8.  «Найди листок, как на дереве». 

Цель: учить классифицировать растения по определенному признаку. 

  9.  «Закончи предложение». 

Цели: учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в правильном 

выборе слов. 

 10.  «Не ошибись». 

Цели: развивать быстроту мышления; закрепить знания детей о том, что они делают 

в разное время суток. 

 11.  «Летает – не летает». 

Цель: развивать слуховое внимание. 

 12.  «Кто больше знает?». 

Цель: развивать память, находчивость, сообразительность. 

 13.  «Найди предмет той же формы». 

Цель: уточнить представление о форме предметов. 

 14.  «Отгадайте, что за растение». 

Цель: описать предмет и узнать его по описанию. 

 15.  «Похож – не похож». 

Цель: учить сравнивать предметы; находить в них признаки различия; сходства, 

узнавать предметы по описанию. 

 16.  «Что это за птица?». 



147 
 

Цель: учить детей описывать птиц по характерным признакам и по описанию 

узнавать их. 

 17.  «Угадай, что в мешочке». 

Цель: описать признаки, воспринимаемые на ощупь. 

 18.  «Придумай сам». 

Цель: учить правильно составлять предложения с заданным количеством слов.. 

 19.  «Отгадай-ка!». 

Цель: развивать умение описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем 

существенные признаки, по описанию узнавать предмет. 

 20.  «Вершки и корешки». 

Цель: упражнять в классификации овощей (что в них съедобно – корень или плоды 

на стебле). 

 21.  «Лесник». 

Цель: напомнить и закрепить представление о внешнем виде некоторых деревьев и 

кустарников, о составных частях (ствол, листья, плоды и семена). 

 22.  с мячом «Бывает – не бывает». 

Цель: развивать память, мышление, быстроту реакции. 

 23.  «Что это такое?». 

Цель: развивать логическое мышление, память, смекалку. 

  24  «Узнай, чей лист». 

Цель: учить узнавать растения по листу. 

 25  «Расскажи без слов». 

Цели: закреплять представления детей об осенних изменениях в природе; развивать 

творческое воображение, наблюдательность. 

 26  «Найдите, что опишу». 

Цель: развивать умение искать растение по описанию. 

 27  «Отгадываем загадки». 

Цель: расширять запас существительных в активном словаре. 

 28  «Когда это бывает?». 

Цель: уточнить и углубить знания о временах года. 

 29  «Что вокруг нас?». 

Цель: научить делить дву- и трехсложные слова на части, произносить каждую часть 

слова. 

 30  «Скажи, что ты слышишь». 

Цели: учить употреблять в ответах полные предложения; развивать фразовую речь. 

31  «Кто же я?». 

Цель: указать названное растение. 

               Примерный перечень дидактических игр по ФЭМП 

 1.«Угадай, какое число пропущено» - определить место числа в натуральном ряду, 

назвать пропущенное число. 

 2. «Составь число» - упражнять составлять число из единиц; 

 3. «Веселый счет» - совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета. 
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  4.«Подбери фигуру» - упражнять в сопоставлении формы изображенных на 

картинах предметов с геометрическими фигурами; 

   5. «Сложи из палочек» - упражнять в составлении из палочек геометрические 

фигуры; 

  6.«Наоборот» - совершенствовать ориентировку в пространстве; 

  7.«Куда пойдешь и что найдешь» - закреплять навыки ориентировки от себя; 

   8.«Купим куклам школьную форму» - формировать элементарные измерительные 

навыки; 

    9.«Дополни предложение» - формирование математического словаря; 

    10.«Неделя, стройся» - совершенствовать представления о днях недели; «Когда 

это бывает» - совершенствовать представления о временах года. 

 

     11.«Найди пару» - упражнять детей в различении цифр; 

     12.«Постройся по порядку» - совершенствовать навыки порядкового счета; 

     13.«Составь множество» - развивать представления о множестве; 

     15.«Помоги числам найти свое место» - совершенствование навыков 

количественного счета; 

     16.«Сложи фигуру» - составлять модели знакомых геометрических фигур из 

частей по образцу;                                                                                                                           

   17.«Диспетчер ведет самолет» - закреплять навыки ориентировки на плоскости; 

   18.«Где звенит колокольчик» - закреплять умение ориентироваться в 

пространстве; 

   19.«Раздели на всех» - совершенствовать умения делить предмет на части; 

   20.«Расставь мебель» - формировать элементарные измерительные умения; 

   21. «Назови соседей» - совершенствовать представления о днях недели; 

   22.«Дополни предложение» - совершенствовать представления о временах года. 

                                                                                                               Приложение №15                   

Примерный перечень подвижных игр для подготовительной группы  

                                                   
Игры с бегом Игры с 

прыжками 

Инры с 

метанием  

Игры с 

лазаньем 

Игры с ходьбой 

Горелки. 

Ловишки (с 

ленточками). 

Мороз – 

красный нос. 

Коршун и 

наседка. 

Быстро возьми. 

Чья колонна 

быстрее 

Не попадись. 

Лягушки и 

цапля. 

Не наступи. 

Волк во рву. 

Прыгни – 

повернись. 

Будь ловким. 

Прыгни – 

присядь. 

Охотники и 

звери. 

Ловишка с 

мячом. 

Кто самый 

меткий. 

Стоп. 

Кого назвали, 

тот ловит мяч. 

Перебрось через 

Перелѐт птиц. 

Ловля 

обезьян. 

Медведи и 

пчѐлы. 

Медвежата. 

 

Пройди бесшумно. 

Фигурная ходьба. 

Стоп. 

Не урони шарик. 

Построй шеренгу, 

круг, колонну. 

Тройка. 

Рыбки. 

Кто выше взойдѐт 

по палке. 
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построится. 

Совушка. 

Пятнашки. 

Бег шеренгами. 

Догони 

соперника. 

Перемена мест. 

Собери флажки. 

Будь 

внимателен. 

Салки – не 

попади в 

болото. 

Жмурки. 

Салки со 

скакалкой. 

Перемени 

предмет. 

Догони свою 

пару. 

Второй лишний. 

Простые 

ловишки. 

Верѐвочка. 

Эстафета 

парами. 

Сильный удар. 

Пингвины с 

мячом. 

Загони льдинку. 

Перелѐт птиц. 

Не оступись. 

Прыжковая 

эстафета. 

Волшебная 

скакалка. 

Бочком. 

Бег в мешке. 

Волки и овцы. 

Лиса и куры. 

Кто прыгает. 

Прыгаем по 

кругу 

планку. 

Школа мяча. 

Мяч водящему. 

Подбей волан. 

Сбей кеглю. 

Пас. 

Быстрые и 

меткие. 

Пас по кругу. 

 

Тяни в круг. 

Чурбан. 

Серая утка. 

Эстафета в ходьбе. 

Полоса 

препятствий. 

 

                                                                                                               Приложение №16 

Развивающая предметно – пространственная среда группы. 

 
Вид микроцентра Предназначение Оснащения 

Микроцентр  

«Здоровячок» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного  в 
самостоятельной 
деятельности. 

Оборудование для    ходьбы,    бега, 
равновесия,  прыжков,  катания,  бросания, 
ловли,  Атрибуты к    подвижным    и 
спортивным играм;  Нетрадиционное 
физкультурное оборудование.  

Микроцентр 

« В мире природы» 

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
уходе и 
наблюдениями за 
растениями, 
трудовой 
деятельности. 

Календарь природы. Комнатные  растения  в  
соответствии  с возрастными рекомендациями. 
Сезонный материал. Макеты .Литература 
природоведческого содержания, набор   
картинок, альбомы. Материал  для  проведения  
элементарных опытов. Обучающие  и  
дидактические  игры  по экологии. Инвентарь 
для трудовой  деятельности. Природный и  
бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Сосчитайка» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, настольно-

печатные игры, познавательный материал, 

материал для детского экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы, транспортные 

игрушки. 
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Развитие  

творчества. 

Выработка позиции 

 Творца. 

Микроцентр 

«Игротека»  

Реализация 
ребенком 
полученных  
имеющихся знаний 
об окружающем 
мире в игре. 
Накопление 
жизненного опыта 

Атрибутика   для   с-р   игр   по   возрасту 
детей («Семья», «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Почта», «Армия» 
,«Ателье») Предметы- заместители. 

Микроцентр 

«Светофорчик»  

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
повседневной 
деятельности. 

Дидактические, настольные игрыпо 
профилактике ДТП. Дорожные знаки. 
Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Юный патриот» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта. 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации. 

Предметы народно – прикладного искусства, 

предметы русского быта, детская 

художественная литература. 

Микроцентр 

«Почитайка» 

Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию. 

Детская художественная литература  в 

соответствии с возрастом детей. Наличие 

художественной литературы. Иллюстрации по 

темам   образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим  миром  и  

ознакомлению  с художественной литературой. 

Микроцентр 

«В гостях у сказки»  

Развитие 
творческих 
способностей 
ребенка, 
стремление 
проявить себя в 
играх-
драматизациях. 

Ширмы,.Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). Наборы открыток, 

книги и альбомы с иллюстрациями. 

Микроцентр 

«До-ми-солька» 

Развитие творческих 
умений в 
музыкальной 
деятельности. 

Детские музыкальные инструменты 
.Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не 
озвученные) Музыкально- дидактические 
игры.  

 

Микроцентр 

«Наше настроение» 

Развитие эмоций у 

детей; умение их 

различать и 

контролировать. 

Наличие кукол-гномов с разными 

эмоциональными состояниями; дидактические 

игры «Кубик эмоций»; музыкальный центр, 

муз. диски; зеркало. 

Микроцентр  

«Радуга 

творчества» 

Развитие 

изобразительных и 

творческих 

способностей детей; 

развитие фантазии, 

творчества. 

Образцы видов искусств, техник рисования, 

заготовки, трафареты, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски, альбомы, раскраски, 

трафаретные линейки. 
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Микроцентр 

«Юный  эколог» 

Приобщение детей к 

миру живых 

растений, животных; 

развитие 

эстетического вкуса 

и доброты. 

Живые растения, макеты водоема и суши, 

игрушки – животные, макеты растений, лейка, 

опрыскиватель 

Микроцентр 

 «Уголок 

уединения» 

Для создания 

индивидуальной 

комфортности 

ребенка. 

Подушки, книжки, куклы, семейные альбомы. 

                                                                                                                Приложение №17 

                            Мероприятия по взаимодействию с семьѐй 

Форма  Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Групповые 

родительские 

собрания 

Планирование работы 

на новый уч.год. 

Повестка:  

1.Об ознакомлении с 

годовым планом. 

2. О возрастных 

особенностях детей. 

3. Об организации 

питания. 

4.О выборах 

родительского 

комитета, членов 

Попечительского 

совета. 

Сентябрь   

Воспитатели 

 

 

Оформление 

информационного 

пространства 

Возрастные 

особенности детей. 

Режим дня. Сетка 

НОД. Паспорт группы 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Выставка  Осенняя сказка  Сентябрь  Воспитатели 

 

 

Консультация: «Значение режима дня 

в жизни дошкольника» 

Сентябрь Воспитатели  

Акция по сбору 

семян 

Трудовой десант Сентябрь  Воспитатели 

 

 

Поздравительная 

открытка 

День пожилого 

человека 

Октябрь  Воспитатели  

Постер  Экологическое 

воспитание 

дошкольников, или что 

я знаю о природе 

Октябрь  Воспитатели   

Папка –

передвижка: 

«Спорт в жизни 

дошкольника» 

Октябрь Воспитатели  

Рекомендательный 

материал  

Планета здоровья  Ноябрь  Воспитатели  

Семейные 

проекты 

Мои первые открытия Ноябрь  Воспитатели  

Консультативный «Физическое Ноябрь Воспитатели  



152 
 

материал: воспитание детей» 

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Декабрь  Воспитатели 

Специалисты  

 

Выставка  Новогодние фантазии Декабрь  Воспитатели  

Групповые 

родительские 

собрания 

Организация 

исследовательской 

деятельности  с 

детьми: «Исследуя, 

познаю мир» 

Декабрь  Воспитатели 

 

 

Консультация О профилактике 

гриппа и простуды у 

детей 

Декабрь Воспитатели  

Беседы с 

родителями 

(памятки) 

Будьте бдительны! Не 

играй с огнѐм!  

Январь  Воспитатели   

Буклеты, 

бюллетени  

Здоровьесбережение  Январь  Воспитатели   

Консультация  Безопасность ребенка в 

зимний период. 

Январь Воспитатели  

Оформление 

информационного 

пространства 

Поздравительная 

открытка 

Защитникам Родины Февраль Воспитатели   

Консультативный 

материал  

Вся наша жизнь игра… Февраль  Воспитатели   

Консультация Небезопасные зимние 

забавы. 

Февраль Воспитатели  

Папка-передвижка

  

Внимание: весна! –

правила поведения, 

прогулки в гололѐд! 

Правила поведения 

вблизи водоѐмов 

Март  Воспитатели  

Групповое 

родительское 

собрание: деловая 

игра «Играем 

вместе» 

Игра-ведущий вид 

деятельности 

дошкольников  

Март  Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Анкетирование Изучение 

удовлетворенности 

семей услугами ДОУ 

Март  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Памятка О мерах безопасности 

на тонком льду и 

период весеннего 

паводка. 

   

Рубрика Улыбайтесь с нами Апрель  Воспитатели  

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Апрель  Воспитатели  

Выставка детских 

работ 

Космические 

приключения 

Апрель  Воспитатели  
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День открытых 

дверей  

Мы рады видеть вас Апрель  Заведующий  

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

Консультативный 

материал  

Развиваем творческие 

способности. 

   

Групповые 

родительские 

собрания:  

Устный журнал 

Наши достижения Май  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Консультации Мы уже совсем 

большие, скоро в 

школу мы пойдѐм 

Май  Педагог-

психолог 

 

Оформление 

информационного 

пространства 

Живая азбука Алтая Май  Воспитатели  
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