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I. Целевой раздел. 

 

 1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  подготовительной к школе логопедической группы разработана в 

соответствии с ООП  МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48». Содержание 

программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 

обязательным к исполнению педагогами группы. 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 
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предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне 

с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. В основу Программы положены идеи возрастного, 

личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. Реализация этих идей предполагает и предусматривает: -

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; -решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

 

1.3. Возрастная  характеристика детей от 6 до 7 лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

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

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем.  

 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.  

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями.  

 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.  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложении из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 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 
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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. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения представлены в Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

      Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в подготовительной к школе 

группе (от 6 до 7 лет). 

К концу года ребенок должен знать, уметь: 

 

            Социально-коммуникативное развитие 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

 Может моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры «актеры», 

«костюмеры», «оформители»и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материал: 

необходимые для занятий, игр. 
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Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети: «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережно: отношения к 

окружающей природе). 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 

Познавательное развитие. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

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

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 
числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 
предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 
объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам 
с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 
пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 
и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Имеет представления о школе, библиотеке. 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 
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Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым с е з о ном 
особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 
 

Речевое развитие 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

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

картин с фабульным развитием действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Haxодит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

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

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепка 
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

Аппликация.  
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Способен соотнести, конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекте 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)  инструмент, 

на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящийшаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Физическое развитие 

 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

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

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

разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы 

в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

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

предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время пере- 

движения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 
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1.5. Система педагогической диагностики  достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений. Содержание соответствует реализуемой Программе и 

особенностям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;                                                                    

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 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 само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

 

Основные цели и задачи. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

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

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

      Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве —главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т.д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
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Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Развитие игровой деятельности. 

 

    Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
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разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения. 

 

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, 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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
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сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

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

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
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характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас-

формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из 

частей круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
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Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
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(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 

скоро исчезнет -  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

         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». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи—диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

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

 

Развитие речи. 
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Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников—проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

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

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература. 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.1.4. 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.)». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
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окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

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

 

Приобщение к искусству. 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

      Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как в виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

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

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
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выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

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

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

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

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
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соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
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создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

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

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.1.5. 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.)». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

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

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
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точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. Реализация комплексно-тематического планирования образовательной 

программы в подготовительной к школе группе 

 
  Комплексно – тематическое планирование  в подготовительной к школе группе. 

Месяц Подготовительная к школе группа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  02.09.-06.09. 09.09.-13.09. 16.09.-20.09. 23.09.-27.09. 

Наш любимый 

детский сад 

До свиданья, 

лето 

Огород. Овощи Сад. Фрукты 

Октябрь  30.09.-04.10. 07.10.-11.10. 14.10.-18.10. 21.10.-25.10. 28.10.-

01.11. 

Осень. Хлеб 

 

Лес. Деревья, 

кустарники 

Что в лесу 

растет. Грибы 

Что в лесу 

растет. 

Ягоды 

Перелетны

е птицы 

Ноябрь  04.11.-08.11. 11.11.-15.11. 18.11.-22.11. 25.11-29 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Подготовка к 

зиме 

Дом и его части 

Декабрь  02.12.-06.12. 09.12.-13.12. 16.12.-20.12. 23.12.-10.01. 

Мебель 

 

Зима, зимние 

забавы, зимние 

виды спорта 

Зимующие 

птицы 

Новый год 

Январь  01.01.-08.01. 13.01.-17.01. 20.01.-24.01. 27.01.-31.01. 

 Продукты 

питания 

Посуда Транспорт 

Февраль  03.02.-07.02. 10.02.-14.02. 17.02.-21.02. 24.02.-28.02. 

Животные 

жарких стран 

Животные 

Севера 

Наша Армия Профессии 

Март  02.03.-06.03. 09.03.-13.03. 16.03.-20.03. 23.03.-27.03. 

8 марта Семья Город. Россия Весна 

Апрель  30.03.-03.04. 06.04.-10.04. 13.04.-17.04. 20.04.-24.04. 27.04.-

01.05. 

День смеха Космос Сказки Народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы 

Школа 

Май  04.05.-08.05. 11.05.-15.05. 18.05.-22.05. 25.05.-29.05. 

День Победы 

 

Водный мир Человек, 

здоровье, спорт 

Лето, цветы, насекомые 

Июнь-

август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

 



33 
 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

(задачи). 

 

Временной 

период 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  1. Наш любимый детский сад. (Познакомить с адресом детского сада расширять и 

уточнять представления детей о сотрудниках детского сада. Воспитывать 

внимательное, заботливое  отношение к работникам детского сада. Дать детям 

понятие о том, что они перешли в подготовительную к школе группу; стали старше 

на один год. Учить свободно ориентироваться в помещении детского сада, 

пользоваться планом детского сада). 

2. До свиданья, лето. (Закрепить знания детей о лете, как о времени года, признаки 

лете, летние игры-забавы, летние природные явления, формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру, помогать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать свои 

впечатления о лете через художественное творчество). 

3.Огород.Овощи. (Продолжать учить различать по внешнему виду овощи  и 

называть их, формировать представление о том, что осенью созревают многие 

фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями 

людей в сельском хозяйстве, воспитывать уважение к результатам труда других 

людей). 

4. Сад. Фрукты. (Продолжать учить различать по внешнему виду фрукты  и называть 

их, формировать представление о том, что осенью созревают многие фрукты и  

овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д, 

учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в 

сельском хозяйстве, воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

Октябрь  1. Осень. Хлеб.  (Расширять      знания      детей      об      осени. Закреплять   знания   

о   правилах   безопасного поведения   в   природе.   Закреплять   знания   о временах 

года, последовательности месяцев в году.    Воспитывать    бережное    отношение    к 

природе. Расширять  представления  об  отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного,   музыкального).   Расширять 

представления о творческих профессиях. Расширять представления детей о труде 

земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для человека. Познакомить с 

разнообразием хлебобулочных изделий. Учить уважительно относится к результатам 

труда других людей). 

2.Лес. Деревья. Кустарники. (Дать понятие о лесе, учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Дать первоначальные знания о 

дальневосточной тайге. познакомить со способами вегетативного размножения 

растений, учить анализировать результаты наблюдений за растениями и делать 

выводы. Расширять знания воспитанников о деревьях и кустарниках, об изменении 

деревьев и кустарников в зависимости от времени года, для чего они нужн,. 

уточнить знания о функциях некоторых частей растения (корень, стебель). 

Воспитывать бережное отношение к природе; формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о лесе  через 

художественное творчество).  

3. Что в лесу растет? Грибы. (расширять представления детей о лесных грибах; 

продолжать знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания; 

учить быть осторожными с неизвестными грибами; воспитывать бережное отношение 

к природе; способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира.) 

4. Что в лесу растет? Ягоды. (расширять представления детей о лесных ягодах; 

продолжать знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания; 

учить быть осторожными с неизвестными ягодами; воспитывать бережное отношение 

к природе; способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира.) 

5. Перелетные птицы (формировать представления о перелетных птицах. Закрепить 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
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умение находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, скворец). Учить 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей среды.)   

Ноябрь  1. Одежда, обувь, головные уборы. (Продолжать знакомить с названием одежды и 

обуви, головных уборов  умением узнавать и называть её, , приучать к опрятности, 

упражнять в умении классифицировать одежду по сезону). 

2. Домашние животные и их детеныши (Систематизировать  представления о 

домашних животных, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о том, как 

человек за ними ухаживает). 

3. Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме.  (Систематизировать  

представления о диких животных, характерных признаках их внешнего вида, 

повадках, особенности подготовки диких животных к зиме. Формировать знание о 

взаимосвязи всего живого в природе. Способствовать осознанию особого отношения 

людей к диким животным Знакомить с интересными фактами из жизни диких 

животных, показать их уникальность). 

4. Дом и его части. (Закрепить знания об основных частях здания, объяснить, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого он 

сделан; познакомить со строительными профессиями).  

Декабрь  1. Мебель (Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, 

назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, классифицировать 

мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов). 

2. Зима, зимние забавы. Зимние виды спорта.  (Продолжать знакомить с зимой, с 

зим ними видами спорта. Расширять и обогащать знания об   особенностях   зимней   

природы   (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном      поведении     зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы   в   разных   широтах   и   в 

разных полушариях Земли). 

3. Зимующие птицы. (Формировать представления о зимующих птицах. Закрепить 

умение находить и узнавать зимующих птиц (воробья, соку, синицу, снегиря). 

Рассказать о помощи человека зимующим птицам). 

4. Новый год. (Привлекать    к    активному    разнообразному участию   в   

подготовке   к   празднику   и   его проведении.              Воспитывать              чувство 

удовлетворения   от   участия   в   коллективной предпраздничной   деятельности.   

Закладывать основы      праздничной      культуры.      Вызвать эмоционально    

положительное    отношение    к предстоящему    празднику,    желание    активно 

участвовать     в     его     подготовке.     Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести     подарки,     сделанные     своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах). 

Январь  2. Продукты питания. (Познакомить детей с разнообразием продуктов питания. 

Формировать умение определять качество продуктов основываясь на сенсорных 

ощущениях. Обучать культуре еды). 

3. Посуда. (Закрепить умение классифицировать посуду, определять материалы из 

которых она изготовлена, познакомить с посудой, как предметом декоративного 

искусства (гжель, хохлома, жостовская). 

4. Транспорт (Учить различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный), расширить знания о правилах дорожного движения: улицу 

переходят в специально отведенных местах, на зеленый сигнал светофора; 

познакомить с профессиями людей работников транспорта). 

Февраль  1. Животные жарких стран. (Углубить и конкретизировать преставления о условиях 

жизни животных жарких стран.  Учить узнавать и называть некоторых животных. 

Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей 

среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои 

впечатления в художественном творчестве). 

2. Животные Севера. (Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни 
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животных севера.  Учить узнавать и называть некоторых животных севера. Учить 

устанавливать связи между состоянием животного и условиями окружающей среды. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои 

впечатления в художественном творчестве). 

3. Наша Армия. (Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной     обязанности     защищать     Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать   в   духе   патриотизма,   

любви   к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать   у   мальчиков   стремление   быть сильными,    смелыми,    стать    

защитниками Родины;   воспитывать   у   девочек   уважения   к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

4. Профессии. (Расширить представления о людях разных профессий. Познакомить с 

профессиями (менеджер, рекламный агент, фермер, художник-дизайнер) рассказать о 

важности и значимости их труда прививать детям чуство благодарности к человеку за 

его труд. продолжать учить уважительно относится к результату труда, раскрывать 

мотивы и цели его деятельности). 

Март  1. 8 марта. (Организовывать    все     виды    детской    деятельности         (игровой,         

коммуникативной, трудовой,     познавательно исследовательской, продуктивной,     

музыкально     художественной, чтения)   вокруг  темы   семьи,  любви  к   маме, 

бабушке.         Воспитывать         уважение         к воспитателям. Расширять гендерные 

представления,       воспитывать       у мальчиков представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков      маме,      бабушке,      воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами). 

2.Семья. (Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов семьи. Дети 

должны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, 

интересы своих родственников, учить рассказывать о родственниках, о их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. Закрепить желание изображать генеалогическое 

дерево. Продолжать развивать интерес к профессиям родителей). 

3. Город. Россия. (Расширять представления детей о родном городе, крае. 

Продолжать  знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети 

Воспитывать   любовь   к   «малой   Родине», гордость     за     достижения     своей     

страны. Углубить представления детей о России, о том, какие народы живут в России. 

Закрепить знания о флаге, гербе, гимне. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран. Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции). 

4. Весна. (Формировать       у       детей       обобщенные представления   о   весне,   

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны;    о    прилете    птиц;    о    связи    

между явлениями    живой    и    неживой    природы    и сезонными      видами      

труда;      о      весенних изменениях в природе). 

Апрель  1. День смеха.(Познакомить детей традицией празднования Дня смеха, как 

празднуют этот день (шутят, играют в шуточные игры). Способствовать развитию 

познавательных интересов у детей. Создать  эмоционально-благоприятную среду для 

коллектива сверстников. Развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием радости,  раскрепощенности, уверенности в себе.  Доставить детям 

радость и удовольствие). 

2. Космос. (В доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, 

звездами, луной, солнцем и т.д.  рассказать о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. 

Терешковой. Знакомить с планетами солнечной системы). 

3. Сказки (Закрепить в памяти детей знакомые народные и авторские сказки, 

узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, предметам и т.д. Развивать мышление, 

память, воображение. Воспитывать интерес и любовь к сказкам. Использовать 
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фольклор при организации всех видов детской деятельности). 

4. Народная игрушка. Народные промыслы. Формировать у детей познавательный 

интерес к русской народной культуре через ознакомление с народными промыслами, 

с народными игрушками. 

5. Школа. (Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» ученика).  

Май  1. День Победы.  (Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к Родине. 

Расширять     знания     о     героях     Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать  детям о воинских наградах       дедушек,       бабушек родителей. 

Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны). 

2. Водный мир. (Закреплять первоначальные представления детей о морях и океанах, 

реках, озерах, формировать знания о растениях и  обитателях водного мира, об их 

внешнем виде, особенностях передвижения, приспособленности к жизни в водной 

среде, особенностях  питания, поведения; защиты водных обитателей. воспитывать 

доброжелательное и эстетическое отношение к природе). 

3. Человек. Здоровье. Спорт. (Закрепить части тела, из функции, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные подвижные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование , приучать детей активно участвовать в коллективных 

играх, развлечениях, соревнованиях). 

4. Лето. Цветы. Насекомые. (Формировать у  детей       обобщенные представления    

о    лете    как    времени    года; признаках     лета.     Расширять     и     обогащать 

представления   о   влиянии   тепла,   солнечного света  на  жизнь  людей,  животных  

и  растений (природа  «расцветает»,  созревает  много  ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 

грибах. формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять 

стремление отражать свои впечатления о лете через художественное творчество. 

Расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их 

внешнего вида. Закреплять и систематизировать знания детей о садовых и полевых, 

луговых цветах, их строении, особенностях размножения, о необходимости беречь 

цветы, об их роли в природе). 

Июнь  

Июль 

Август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 
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Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

 

Познавательное развитие «Окружающий мир» 

 

М

е

с

я

ц 

Тема Тема 

НОД 

Программные задачи Источник 

СЕНТЯ

БРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

«Как 

хорошо у 

нас в 

саду» 

Расширять и обобщать представления детей 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках,  правах и обязанностях детей 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

окружающим. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе детского 

сада» 

До 

свидания

, лето  

«Природ

а и 

человек» 

Углублять и систематизировать представления о 

взаимодействиях человека с окружающей 

средой; формировать ответственность за 

совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности. 

Комплексные занятия по 

программе "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н. Е. Вераксы,  

Огород. 

Овощи 

«Дары 

осени» 

Закреплять знания детей об овощах: где 

растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу. Знакомить способами обработки и 

приготовления овощей.  

 Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет 

Сад. 

Фрукты. 

«Фрукто

вый рай» 

Закрепить обобщающие понятия «Фрукты», 

Расширить представления детей о пользе 

фруктов, систематизировать знания о труде 

людей осенью; воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

 Комплексные занятия по 

программе "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н. Е. Вераксы, 

ОКТЯ

БРЬ 

Осень 

Хлеб 

«Золотая 

осень» 

Закрепить и уточнить знания детей об 

изменениях, которые происходят в природе 

ранней осенью; способствовать развитию 

познавательного интереса. 

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр.5. 

Лес. 

Деревья, 

кустарни

ки 

Лес – 

полон 

сказочны

х чудес!» 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Уточнять и закреплять знания о деревьях и 

кустарниках.  

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр. 50 

Что в 

лесу 

растет. 

Грибы 

 

«В гостях 

у 

боровика» 

Закрепить понятия съедобные и несъедобные 

грибы. Познакомить детей с названиями 

грибов; обратить внимание на то, что можно 

приготовить из грибов, как их можно 

заготовить на зиму. 

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр. 43 

Что в 

лесу 

растет. 

Ягоды 

«Ягодка 

черничка» 

Познакомить детей с ягодами: черникой и 

клюквой; научить называть их и отличать по 

внешнему виду, месту произрастания; показать 

их значения в жизни человека и животных. 

Формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязи и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания. 

Рунова,  М.А., Бутилова, 

А.В. Ознакомление с 

природой через движение. 

Интегрированные занятия. 

Стр. 6 

Перелетн

ые птицы 

«Улетают 

на Юг» 

Познакомить детей с перелетными птицами, 

выяснить, почему их так называют, дать 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий 

в подготовительной 
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понятие – «насекомоядные», 

«водоплавающие».  

группе детского сада» 

НОЯБ

РЬ 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы  

«Поход в 

магазин 

одежды» 

Закреплять обобщенное понятие «Одежда»; 

учить называть сезонную одежду, отгадывать 

загадки; познакомить с разнообразием ткани, из 

которой шьют одежду для разных сезонов, 

познакомить с профессией художника- 

модельера. 

Комплексные занятия по 

программе "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н. Е. Вераксы. 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и 

«Наши 

верные 

друзья» 

Закреплять знания детей о домашних животных; 

особенности их внешнего вида, чем питаются, 

как передвигаются, какую пользу приносят 

людям. 

 Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр. 68 

Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

Подготов

ка к зиме 

«В гости 

к диким 

животны

м» 

Закреплять знания детей о диких животных, 

их внешнем виде, повадках, условиях 

обитания. Расширять знания о том, как звери 

готовятся к зиме.  

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр. 89 

Дом и 

его части 

«Для 

чего 

нужны 

дома» 

Углубить знания о конструкциях домов; 

продолжать знакомить с различными 

материалами; профессиями людей, связанных 

со строительством домов, воспитывать 

уважение к труду человека.  

О.Ф.Горбатенко. 

Комплексные занятия. 

Стр. 124 

ДЕКА

БРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

«Экскурсия 

на 

мебельную 

фабрику» 

Совершенствовать знания детей о предметах 

мебели, которая находится в кухне, в прихожей, 

в гостиной, в игровой, детской, спальной. 

Познакомить с процессом изготовления мебели, 

профессиями людей, связанных с 

производством мебели. 

Л.Г.Селихова 

«Интегрированные 

занятия . Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи.» стр. 57 

Зима. 

Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта  

«Здравст

вуй, 

зимушка 

– зима!» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. 

Способствовать развитию познавательного 

интереса.  

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой и 

развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр. 19 

Зимующ

ие птицы 

«Кто 

поет нам 

зимой?» 

Закрепить и уточнить представления детей о 

зимующих птицах. Подвести к раскрытию 

связей между внешним видом птиц и их 

питанием, движением и образом жизни. 

Воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им.  

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр. 89 

Новый 

год 

«Праздни

к Новый 

год!» 

Расширить представления детей о праздновании 

Нового года у разных народов и в древней Руси; 

формировать представления детей о профессии 

артиста; воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки. 

О.Ф.Горбатенко. 

Комплексные занятия. Стр. 

132 
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ЯНВА

РЬ 

Продукт

ы 

питания 

 

«Здоровая 

пища» 

Расширять представления детей о продуктах 

питания, их назначении, существенных 

признаках, ценности здоровья. Дать понятие о 

том, какая пища полезна; уточнить правила 

здорового питания; познакомить с понятиями 

«здоровая пища», «вредные продукты», 

воспитывать культуру питания, культуру 

поведения за столом.  

О.Ф.Горбатенко. 

Комплексные занятия. 

Стр. 24.Комплексные 

занятия по программе "От 

рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы. 

Посуда  

 

«В гостях 

у 

самовара

» 

Учить детей различать и называть предметы 

чайной, столовой и кухонной посуды. 

Расширить представления детей о 

разнообразии материалов, и их свойствах, из 

которых изготовлена посуда. 

Л.Г.Селихова 

«Интегрированные 

занятия . Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи.» стр. 53 

Транспор

т 

 

«На чем 

мы 

любим 

ездить?» 

Уточнить и закрепить знания детей о 

транспорте ( наземный, воздушный, водный, 

подземный); профессиях людей, которые 

работают на транспорте.  

Л.Г.Селихова 

«Интегрированные 

занятия . Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи.» стр. 15 

ФЕВР

АЛЬ 

Животны

е жарких 

стран 

 

«Путеше

ствие в 

Африку» 

Уточнять и систематизировать представления 

детей о жизни животных жарких стран и их 

детенышей. Закреплять представления детей о 

внешнем виде, местах обитания, повадках 

этих животных. Устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, поведением  

животных и условиями обитания. 

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр 115 

Животны

е Севера 

«Путеше

ствие на 

север» 

Уточнять и расширять знания детей о 

животных Севера: характерном внешнем виде, 

повадках, питании, детенышах.  

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр 123 

Наша 

Армия 

«Военные 

профессии

» 

Уточнять и обобщать знания детей о 

Российской армии; формировать 

представления детей о профессии военного, их 

разновидности; воспитывать уважение к 

солдатам и офицерам. 

Л.Г.Селихова 

«Интегрированные 

занятия . Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи.» стр. 41 

Професс

ии 

«Все 

работы 

хороши!» 

Обобщать и систематизировать представления 

детей о профессиях; вызвать интерес к разным 

профессиям, показать значимость труда 

представителей любой профессии для жизни 

людей, подвести к осознанию необходимости 

серьезной подготовки для овладения какой – 

либо профессией, воспитывать уважение к 

людям – профессионалам, чувство гордости за 

людей труда. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.» 

МАРТ 8 марта 

 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

Познакомить с историей празднования 8 

марта. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестрам; желание помогать им. 

Упражнять в образовании наречий из 

прилагательных, глаголов.  

Л.Г.Селихова 

«Интегрированные 

занятия . Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи.» стр. 45 

Семья  «Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья!» 

Совершенствование осознания собственного 

Я, своей семьи, знание своей фамилии, имени, 

чувства гордости за свою семью. Обобщить 

знание детей об их гражданских 

правах. Познакомить детей с генеалогическим 

древом; расширять представления о семье. 

Учить ориентироваться в родственных 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/12/07/konspekt-

nod-v-podgotovitelnoy-

gruppe-moya-semya 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/12/07/konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-moya-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/12/07/konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-moya-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/12/07/konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-moya-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/12/07/konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-moya-semya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/12/07/konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-moya-semya
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отношениях. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи 

Город. 

Россия  

«Мой 

родной 

город – 

Биробид

жан!» 

Формировать устойчивый интерес и 

заботливое отношение к родному городу, 

чувство патриотизма, чувство быть 

гражданином Биробиджана, России; обогащать 

детей новыми знаниями об исторических 

событиях, почетных жителях родного города; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

О.Ф.Горбатенко. 

Комплексные занятия. 

Стр. 104 

Весна «Весенние 

деньки» 

Уточнить знания детей о последовательности 

весенних изменений в природе, изменений в 

жизни животных, появлении насекомых, 

прилете птиц, гнездовании; учить детей 

устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и в жизни растений. 

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с природой 

и развитие речи: 

Интегрированные занятия 

для работы с детьми 5-7 

лет. Стр 27 

АПРЕ

ЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

смеха» 

«Я и мое 

настроение

» 

Углубить представление детей об 

эмоциональных состояниях людей; понимать 

выражение в мимике, жестах, пантомиме, 

действиях интонации речи эмоционального 

состояния сверстников; формировать 

понимание необходимости учитывать 

настроение сверстника в общении с ним. 

О.Ф.Горбатенко. 

Комплексные занятия. 

Стр. 104 

«Космос» «Хочу 

быть 

космонав

том!» 

Закреплять знания детей о том, что мы живем на 

планете Земля; в космосе есть другие планеты, 

звезды, созвездия. Воспитывать у детей интерес 

к космонавтам; учить восхищаться их 

героическим трудом, гордиться тем, что первым 

космонавтом был русский человек. Расширять 

представления детей о космических полетах. 

Л.Г.Селихова 

«Интегрированные 

занятия . Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи.» стр. 31, 34 

«Сказки» 

 

«В гостях 

у сказки» 

Познакомить детей с величайшим богатством 

русской народной культуры -сказками; 

развивать интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, понимать 

глубокий смысл; закрепить понятия 

«авторская» и «народная» сказка; знать сказки 

наизусть, самостоятельно сочинять новые 

сказки с умными, мудрыми мыслями, 

развивать речь, воображение, фантазию, 

мышление, умение действовать согласованно. 

(https://docplayer.ru/268535

65-Konspekt-nod-v-

podgotovitelnoy-gruppe-

skazki-raznye-nuzhny-

skazki-raznye-vazhny.html) 

Народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы 

«История 

народны

х 

игрушек» 

Познакомить детей с историей народной 

игрушки, с историей рождения русской 

деревянной матрёшки; закрепить знания о 

разнообразии народной игрушки; дать понятие 

о богородской, филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушке. 

https://www.maam.ru/detski

jsad/integrirovanoe-zanjatie-

po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-mirom-

predmetnoe-okruzhenie-v-

podgotovitelnoi-grupe-

istorija-narodny.html 

Школа «Скоро в 

школу» 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим 

предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; 

формировать интерес к школе. 

О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.» 

(https:/docplayer.ru/26853565-Konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-skazki-raznye-nuzhny-skazki-raznye-vazhny.html)
(https:/docplayer.ru/26853565-Konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-skazki-raznye-nuzhny-skazki-raznye-vazhny.html)
(https:/docplayer.ru/26853565-Konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-skazki-raznye-nuzhny-skazki-raznye-vazhny.html)
(https:/docplayer.ru/26853565-Konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-skazki-raznye-nuzhny-skazki-raznye-vazhny.html)
(https:/docplayer.ru/26853565-Konspekt-nod-v-podgotovitelnoy-gruppe-skazki-raznye-nuzhny-skazki-raznye-vazhny.html)
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanoe-zanjatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-predmetnoe-okruzhenie-v-podgotovitelnoi-grupe-istorija-narodny.html
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МАЙ «День 

Победы» 

«Их 

помнит 

Россия!» 

Учить детей чтить память павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам и памятникам; 

познакомить с наградами, которые получали в 

В.О.В. Воспитывать уважение к ветеранам 

В.О.В. 

Комплексные занятия по 

программе "От рождения 

до школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы.Стр. 353 

«Водный 

мир» 

«Путеше

ствие в 

подводно

е 

царство» 

Познакомить детей с некоторыми видами 

водных растений, с представителями водных 

животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной 

среде; разъяснить необходимость охраны этих 

растений и животных и среды их обитания. 

Т. М. Бондаренко « 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе 

детского сада» Стр. 382 

«Человек

, 

здоровье

, 

спорт» 

«Что я 

знаю о 

себе и о 

здоровье» 

Уточнить представления о единстве организма, 

закрепить знания детей о частях тела человека и 

их функциях, культурно – гигиенические 

навыки. Формировать привычку ЗОЖ. 

Солнечная тропинка. 

Занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. Для 

работы с детьми 5-7 лет – 

Л. Журавлева Стр. 69 

«Лето, 

цветы, 

насекомые» 

«Здравств

уй, лето 

красное!» 

Закрепить приметы лета, продолжать знакомить 

с народными приметами; обобщать 

представления детей о многообразии насекомых 

и цветов. Уточнить знания детей о пользе 

насекомых , необходимости беречь цветы, их 

роли в природном мире. 

Л.Г. Селихова 

Ознакомление с 

природой и развитие 

речи: Интегрированные 

занятия для работы с 

детьми 5-7 лет. Стр 129, 

137 
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Познавательное развитие «ФЭМП» 

Месяц Тема Тема 

НОД 

Программные задачи Источник 

СЕНТЯБ

РЬ 

Наш 

любим

ый 

детский 

сад 

«Занимател

ьная 

игротека с 

игрушками

» 

 

 

 

 

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.5 к.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарки 

для нашей 

куклы» 

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.5 к. 2 

 

До 

свидани

я, лето 

«Сосчитай 

Цветы» 

 

 

 

 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать 

числа цифрами. 

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.5 к. 3 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвижн

ые игры 

для 

куклы» 

Познакомить с цифрой 3. 

 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 

стр.5-6 к. 4 

Огород. 

Овоши 

 

 

 

«Собери 

урожай» 

 

 

 

Познакомить с цифрой 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.6 к. 5 
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«Угостим 

овощами 

друзей» 

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.6 к. 6 

 

Сад. 

Фрукты 

«Помощь 

садоводам» 

 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.6 к. 1 

 

 

 

 

 

«Фруктовы

й сад» 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.6 к. 2 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБ

РЬ 

Осень. 

Хлеб 

«Разноцв

етные 

листочки

» 

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.6 к. 3 

 

 

 

«Сбор 

колосков

» 

Познакомить  с составом числа 9 из единиц.с цифрой 

9. Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.7 к.4 

Лес. 

Деревья

, 

кустарн

ики 

«1,2,3, к 

дереву 

беги! 

 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.7 к. 5 

 

 

 

 

«Поход в 

лес» 

 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. 

 Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.7 к. 6 
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Что в 

лесу 

растет. 

Грибы 

«Угощение 

для ежика» 

 

 

 

 

 

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.7 к. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грибное 

царство» 

 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.7 к. 8 

Что в 

лесу 

растет. 

Ягоды 

«Гостинцы 

для 

Потапыча» 

 

 

 

 

 

 

 

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 

стр.8 к. 1 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери 

ягоды» 

 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.8 к. 2 

Перелет

ные 

птицы 

«Птичья 

стая» 

 

 

 

 

 

 

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.8 к. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички 

невелички» 

 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.8 к. 4 
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НОЯБР

Ь 

Одежда

, обувь, 

головн

ые 

уборы 

«Посчитай 

одежду для 

Маши» 

 

 

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.8 к. 5 

 

 

«Магазин 

одежда» 

 

 

 

 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

 Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.9 к. 6 

 

 

 

 

Домаш

ние 

животн

ые и их 

детены

ши 

«Мои 

питомцы» 

 

 

 

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.9 к. 7 

 

 

«Детеныш

и 

домашних 

животных

» 

 

 

 

 

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.9 к. 8 

 

Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши. 

Подгот

овка к 

зиме 

«Поход в 

зоопарк» 

 

 

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.9 к. 1 

И.А.  

 

 

 

«Дресирова

нные 

медведи» 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления о времени, познакомить 

с песочными часами. 

И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина 

стр.9 к. 2 

 

Дом и 

его 

части 

«Кто в 

домике 

живет?» 

 

 

  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.10 к. 3 
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«Части 

дома» 

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.10 к. 4 

 

ДЕКАБ

РЬ 

Мебель «Покупк

а мебели 

для 

Буратино

» 

 

 

 

 

 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.10 к. 5 

 

 

«Магазин 

мебели» 

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.10 к. 6 

 

Зима 

Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта 

«Лыжники» 

 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.10 к.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарок 

для 

зайчика 

(снежинки

» 

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.10 к. 8 

 

Зимую

щие 

птицы 

«Готовим 

корм для 

птиц» 

 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.11 к. 1 
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«Домик для 

птиц» 

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.11 к. 2 

 

Новый 

год 

«Хоровод у 

елки» 

 

 

 

 

Учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

  Совершенствовать умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры, умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.11 к. 3 

 

 

 

 

«Новогодн

ие 

подарки» 

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.11 к. 4 

 

ЯНВАР

Ь 

Продук

ты 

питания 

«Поход в 

магазин 

продуктов» 

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.11 к. 5 

«Поможем 

Буратино 

сделать 

покупки 

продуктов» 

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.12 к. 6 

 

Посуда «Напоим 

куклу 

Катю 

чаем» 

 

 

 

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.12 к. 7 

 

 

«Посуда 

бабушки 

Федоры» 

 Продолжать учить детей самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности. 

 Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

 Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина 

стр.12 к. 8 

 

Трансп

орт 

«Разноцв

етные 

машинки

» 

 

 

 

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.12 к. 1 
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«Быстрая 

машина» 

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.12 -13 к. 2 

 

ФЕВРА

ЛЬ 

Животн

ые 

жарких 

стран 

«Добрый 

доктор 

Айболит

» 

 

 

 

 

 

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.13 к. 3 

 

 

 

 

 

«Веселы

й 

зоопарк» 

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.13 к. 4 

 

Животн

ые 

Севера 

«В гости 

к белому 

медведю

» 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина 

стр.13 к. 5 

 

«Где мы 

были мы 

не 

скажем, а 

что 

делали – 

покажем

» 

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.13 к. 6 

 

Наша 

Армия 

«Бравые 

солдаты» 

 

 

 

 

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.13 к. 7 

 

 

«Сильны

е, ловкие, 

умелые» 

 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.13 к. 8 
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Профес

сии 

«Все 

профессии  

важны – 

все 

профессии 

нужны» 

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.14 к. 1 

 

 

 

«Юные 

математик

и» 

 

 

 

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.14 к. 2 

 

МАРТ 8 марта «Чаепитие 

для мамы» 

 

 

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. 

Позинастр.14 к. 3 

 

«Букет для 

мамы» 

 

 

 

 

 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.14 к. 4 

 

 

Семья «Моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

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.15 к. 5 

 

 

 

 

 

 

«Кто 

живет в 

моей 

семье» 

 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.15 к. 6 
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Город. 

Россия 

«Экскурс

ия по 

городу 

Биробид

жан» 

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.15 к. 7 

 

«Путеше

ствие в 

парк 

культуры 

и 

отдыха» 

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.15 к. 8 

Весна «Первые 

цветы» 

 

 

 

 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.16 к. 1 

 

«Весенние 

ручейки» 

 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 

стр.16 к. 2 

 

 

 

 

 

АПРЕЛ

Ь 

День 

смеха 

«Веселые 

клоуны» 

 

 

 

 

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.16 к. 3 

 

«Цирк»  Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

стр.16 к.  

Космос «В гости к 

инопланетя

нину» 

 

 

 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.16 к. 5 
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«Звезды 

далекие и 

близкие» 

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.16 к. 6 

 

Сказки «Любимые 

герои 

сказок» 

 

 

 

 

 

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.16 к. 7 

 

«В гостях у 

козы с 

козлятами» 

 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.16 к. 8 

 

Народн

ая 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

лы 

«Магазин 

хохломской 

игрушки» 

 

 

Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Закрепить представления  детей о цифрах от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

Закреплять представления о временах года и месяцах 

весны. 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

« В гости к 

сказочнице 

-

хранительн

ице 

народных 

промыслов

» 

Закрепить умение 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 

 

 

Школа «Что лежит 

в портфеле 

ученика» 

 

 

 Совершенствовать умение детей составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Упражнять умение детей измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

 

«Мы 

будущие 

первокласс

ники» 

 

 

 

 

Усовершенствовать умение детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Закрепить  представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

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

котором месте?». 

 Совершенствовать умение моделировать 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 
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геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

МАЙ День 

Победы 

«Салют над 

городом» 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении детей 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 

 

 

«Парад 

военной 

техники» 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 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 

 

 

Водный 

мир  

«Математи

ческий 

дайвинг» 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

«Аквариум 

 

 

 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. 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

 

Человек

, 

здоровь

е, спорт 

«Наше 

тело» 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

 Закрепить знания детей о часах , умение определять 

время с точностью до 1 часа 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 

 

 

«Летние 

виды 

спорта» 

 Совершенствовать умение детей 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 

 

 

Лето, 

цветы, 

насеком

ые 

«На летней 

полянке» 

 

 

 

Совершенствовать умение детей  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 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 
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порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

«Путешес

твие 

муравьиш

ки»» 

Совершенствовать умение детей 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. 

И.А 

Помораева, В.А. 

Позина 
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Речевое развитие 

«Развитие речи. Чтение художественной литературы» 

Месяц Тема 

недели 

Разви

тие 

речи, 

ЧХЛ, 

обуче

ние 

грамо

те 

Тема 

НОД 

Программные задачи Источник 

СЕНТЯ

БРЬ 

«Наш 

любимы

й 

детский 

сад 

Развит

ие 

речи 

«Подгото

вишки» 

Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и почему. 

Выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям, 

правильно строить высказывания. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр. 

19 

ЧХЛ «Выставк

а в 

книжном 

уголке 

произвед

ений А. 

С. 

Пушкина

» 

Обратить внимание детей на выставку 

в книжном уголке. Рассказать детям о 

великом детском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр. 

23 

«До 

свидания

, лето!» 

Развит

ие 

речи 

«Летние 

истории» 

Помогать детям, составлять рассказы 

из личного опыта. Учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр. 

20 

ЧХЛ Знакомст

во со 

стихотво

рением 

А. Фета 

«Ласточк

и 

пропали

…» 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Фета «Ласточки пропали…» 

Развивать слуховое восприятие, 

внимание. Воспитывать интерес к 

поэзии. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр22 

«Огород. 

Овощи» 

Развит

ие 

речи 

«Рассказ

ывание 

по 

картине 

«Сбор 

урожая» 

Учить детей озаглавливать картину, 

отражая её содержание. 

Учить составлять план рассказа по 

картине, составлять рассказ по плану. 

Учить задавать наводящие вопросы в 

игре «Я задумал предмет». 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.25 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Н. 

Носова 

«Огурцы

».  

Познакомить детей с рассказом Н. 

Носова «Огурцы». Развивать 

внимание, слуховое восприятие. 

Воспитывать, интерес к 

художественному слову. 

Конспект  
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«Сад. 

Фрукты» 

Развит

ие 

речи 

Пересказ 

рассказа 

В. 

Сухомли

нского 

«Яблоко 

и 

рассвет» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр. 39 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Л.Воронк

овой 

«Грушев

ое 

яблочко» 

Познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Грушевое яблочко». 

Воспитывать интерес к 

Художественной литературе. 

Развивать связную речь. 

Конспект 

ОКТЯБ

Р 

«Осень. 

Хлеб» 

Развит

ие 

речи 

«Откуда 

хлеб 

пришёл» 

Составле

ние 

рассказа 

«От 

зёрнышк

а до 

стола» 

Учить детей составлять рассказ по 

серии картин «От зернышка до стола, 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию  серии картин, учить 

детей подбирать слова - определения к 

слову хлеб, упражнять детей в подборе 

слов - родственников к слову хлеб. 

Конспект 

ЧХЛ Чтение 

сказки А. 

Ремизова 

«Хлебны

й голос». 

Дидактич

еская 

игра «Я – 

вам, вы – 

мне».  

Познакомить со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны 

ли дети с концовкой произведения, 

ориентировать детей на ценность 

поступков, направленных на благо 

других людей. 

 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр. 

32 

«Лес. 

Деревья. 

Кустарни

ки» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

рассказа 

по серии 

сюжетны

х картин. 

Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Учить заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам; 

развивать чувства ритма и рифмы. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр. 145 

ЧХЛ «Сегодня 

так 

светло 

кругом!» 

Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», 

Стр.35 

«Что в 

лесу 

растёт. 

Грибы» 

Развит

ие 

речи 

Пересказ 

рассказа 

В.Катаев

а 

«Грибы» 

Продолжать учить детей 

пересказывать литературное 

произведение близко к тексту. 

Активизировать словарь 

существительных (названия грибов). 

Продолжать работу над предложением 

и словесным составом предложений.  

Затулина Г. Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Подготовительна

я группа», стр. 

31 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Познакомить детей с рассказом Я. 

Тайца «По грибы». Учить 

Конспект  
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Я.Тайца 

«По 

грибы» 

внимательно, слушать рассказ, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Развивать произвольное внимание, 

слуховую память.  

Что в 

лесу 

растёт. 

Ягоды» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

описател

ьных 

рассказов 

«Мишутк

ины 

лакомств

а». 

Учить составлять описательный 

рассказ о ягодах, учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Конспект  

ЧХЛ Чтение 

сказки 

В.Катаев

а 

«Дудочка 

и 

кувшинч

ик» 

Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Дудочка и кувшинчик». 

Учить внимательно, слушать 

художественное произведение, следить 

за сюжетом сказки, воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

Конспект  

«Перелет

ные 

птицы» 

Развит

ие 

речи. 

Пересказ 

отрывка 

из 

рассказа 

И.Соколо

ва-

Микитов

а 

«Улетаю

т 

журавли» 

Учить детей пересказывать текст с 

помощью договаривания 

предложений, закрепить знания о 

перелётных птицах, обогащать лексику 

синонимами к словам стая, корм, 

стужа, лететь и родственными 

словами к слову журавль. Закреплять 

употребление творительного падежа 

множественного числа с предлогом с. 

Конспект 

ЧХЛ Чтение 

ненецкой 

народной 

сказки 

«Кукушк

а» 

Познакомить детей с ненецкой 

народной сказкой «Кукушка», помочь 

детям понять, что самое дорогое в 

жизни каждого ребенка - мама. 

Воспитывать интерес к народным 

сказкам. 

Конспект. 

НОЯБР

Ь 

«Одежда. 

Обувь. 

Головны

е уборы» 

Развит

ие 

речи. 

«Встреча

ют по 

одёжке, а 

провожа

ют по 

уму» 

Учить составлять пересказ по серии 

сюжетных картин; уточнить, 

расширить и активизировать словарь 

по теме «Одежда»; словарь 

антонимов; учить детей образованию 

глаголов с различными приставками от 

глагола шить; учить пониманию 

многозначных слов и пословиц; 

помочь детям понять разницу между 

глаголами одеть и надеть. 

Конспект 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

К.Ушинс

кого 

«Как 

рубашка 

в поле 

выросла» 

Познакомить детей с рассказом 

К.Ушинского «Как рубашка в поле 

выросла; учить воспринимать 

содержание рассказа, развивать 

память, слуховое восприятие. 

Конспект  
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«Домашн

ие 

животны

е и их 

детёныш

и» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

рассказов 

по 

картинам 

по теме 

«Домашн

ие 

животны

е» 

Учить детей составлять рассказ по 

одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать содержание 

рассказа, правильность построения 

предложений. Упражнять в 

употреблении существительных в 

родительном падеже множественного 

числа, учить образовывать 

относительные прилагательные; 

упражнять в поборе определений; 

развивать умение сравнивать, 

развивать умение владеть темпом и 

силой голоса. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.143 

ЧХЛ Чтение 

сказки 

К.Ушинс

кого 

«Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со сказкой 

К.Ушинского «Слепая лошадь».  

Развивать внимание, слуховое 

восприятие. Воспитывать 

отзывчивость. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр.49 

«Дикие 

животны

е и их 

детёныш

и. 

Подготов

ка к 

зиме» 

Развит

ие 

речи 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат

» 

Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Упражнять в подборе синонимов, 

антонимов к прилагательным и 

глаголам. Уточнить и закрепить  

произношение звуков з и ж, учить 

дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.141 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Д. 

Мамина-

Сибиряка 

«Медвед

ко» 

Познакомить детей с рассказом Д. 

Мамина-Сибиряка «Медведко». 

Учить внимательно, слушать большой 

рассказ, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Конспект 

«Дом и 

его 

части» 

Развит

ие 

речи 

«Мой 

дом». 

Составле

ние 

загадок о 

частях 

дома. 

Побуждать детей самостоятельно 

составлять короткие тексты-описания 

(загадки) о доме и его частях. 

Продолжать работу по обогащению 

бытового словаря детей. Развивать 

память, логическое мышление, умение 

составлять рассказы по воображению. 

Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» 

Стр.648 

ЧХЛ Чтение 

стихотво

рения С. 

Баруздин

а «Кто 

построил 

Этот 

дом» 

Познакомить детей со стихотворением 

С. Баруздина «Кто построил этот дом». 

Приобщить детей к восприятию 

поэтического произведения.  

Конспект 
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ДЕКАБ

РЬ 

«Мебель

» 

Развит

ие 

речи 

«Откуда 

стол 

пришёл» 

Составле

ние 

рассказов 

по схеме. 

Учить составлять рассказ о предметах 

мебели с опорой на схему. 

Активизировать словарь антонимов.  

 

Конспект 

прилагается. 

ЧХЛ Чтение 

стихотво

рения 

Ю.Тувим

а «Стол». 

Формировать умения слушать, не 

отвлекаясь, литературное 

произведение. Закрепить знания о 

жанрах литературных произведений, 

отвечать на вопросы развернутым 

ответом, используя слова автора. 

Обогащение словарного запаса 

словами: глушь лесная, чешуйчатая 

кора. 

Конспект 

прилагается. 

«Зима. 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта» 

Развит

ие 

речи 

Рассказы

вание на 

тему из 

личного 

опыта 

«Как мы 

играем 

зимой на 

участке» 

Развивать умение выбирать для 

рассказа самое существенное и 

интересное и находить 

целесообразную форму передачи этого 

содержания, включать в повествование 

описание природы, окружающей 

действительности; активизировать 

употребление однокоренных слов, 

учить составлять 2-3 предложения с 

заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.175 

ЧХЛ «Зимние 

забавы». 

Познакомить детей с литературными 

описаниями детских зимних игр и 

забав. Вызвать ассоциации с 

событиями из личного опыта, 

прочитанными ранее произведениями. 

Способствовать развитию образной 

речи детей. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» 

Стр.420 

«Зимую

щие 

птицы» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

описател

ьного 

рассказа 

«Как 

птицы 

зимуют» 

Упражнять детей в умении составлять 

описательный рассказ по схеме- 

модели, уточнять и расширять словарь 

по теме «Зимующие птицы», 

используя в речи распространенные 

предложения. Упражнять в 

употреблении предлогов в речи.  

Конспект 

ЧХЛ Чтение 

сказки 

В.Бианки 

«Сова» 

Прививать интерес к художественной 

литературе о природе, продолжать 

формировать представление о 

взаимозависимости  живых существ, 

представление о литературном жанре 

«познавательная сказка».  

 

Конспект 

«Новый 

год» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

рассказов 

из 

личного 

опыта 

«Новогод

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников.  

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр. 

54 
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ние 

встречи» 

 

ЧХЛ Чтение 

сказки 

С.Марша

ка 

«Двенадц

ать 

месяцев» 

Познакомить со сказкой С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». Побуждать 

детей вникать в смысл произведения. 

Рассуждать по поводу услышанной  

сказки 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр.57 

ЯНВАР

Ь 

«Продукт

ы 

питания» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

рассказов

- загадок 

о 

продукта

х 

питания. 

 

Учить составлять описательные 

рассказы-загадки о продуктах питания, 

используя разные типы предложений 

(простые, распространенные и 

сложные). Активизация словаря по 

изучаемой теме. Учить подбирать 

определения к заданным словам. 

.Конспект. 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

В.Драгун

ского 

«Тайное 

становит

ся 

явным» 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Тайное становится 

явным». Развивать понимание детьми  

литературного текста. Включать детей 

в рассуждения при решении задач на 

поиск главного смысла. 

Конспект  

«Посуда» Развит

ие 

речи 

Пересказ 

сказки 

«Как 

аукнется, 

так и 

откликне

тся». 

Учить детей выразительно 

пересказывать сказку, используя слова 

и речевые обороты из текста. 

Активизировать употребление 

глаголов (из текста сказки), 

воспитывать умение понимать смысл 

пословиц. Упражнять в изменении 

силы голоса и темпа речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.199 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

А.Гайдар

а 

«Голубая 

чашка» 

Познакомить детей с рассказом 

А.Гайдара «Голубая чашка». Учить 

детей внимательно слушать 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Развивать диалогическую речь. 

Конспект 

«Транспо

рт» 

Развит

ие 

речи 

«Кто 

важнее 

всех на 

улице» 

Активизировать словарь детей по теме 

«Транспорт»; учить детей пониманию 

многозначных слов и образных 

выражений; учить правильно, 

образовывать имена существительные 

с уменьшительно - ласкательным 

значением в форме единственного 

числа; учить правильно, образовывать 

сложные слова. 

А.В.Аджи 

«Открытые 

мероприятия для 

детей 

подготовительно

й группы» 

Стр.170 
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ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Автомо

биль». 

Учить понимать жанровые 

особенности рассказа, видеть его 

начало, основную и завершающую 

часть. Учить оценивать поступки 

героев, иметь своё мнение о 

прочитанном рассказе. 

Конспект  

ФЕВРА

ЛЬ 

«Животн

ые 

жарких 

стран» 

Развит

ие 

речи 

Животны

е жарких 

стран 

Учить составлять рассказ по картине 

по предложенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида 

животных и их характеристику. 

Активизировать словарь глаголов и 

прилагательных по теме. Упражнять в 

образовании сложных слов. 

Конспект  

ЧХЛ Чтение 

сказки 

Р.Киплин

га 

«Слонён

ок» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. Осмысливать характеры 

персонажей. Закреплять и обобщать 

знания детей о животных, обитающих 

в жарких странах посредством 

произведений художественной 

литературы. 

Конспект  

«Животн

ые 

холодны

х стран» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

описател

ьного 

рассказа 

о 

животны

х жарких 

стран с 

опорой 

на схему. 

Продолжать учить детей составлять 

описательный рассказ с опорой  на 

схему. Учить  образованию 

притяжательных прилагательных и 

употреблению их в родительном 

падеже, образованию сложных 

прилагательных.  

Конспект  

ЧХЛ «Про 

пингвино

в» 

Рассказы 

Г.Снегир

ёва. 

Познакомить детей с циклом 

познавательных рассказов. Вызвать у 

детей интерес к содержанию 

рассказов. Активизировать 

представления детей об особенностях 

рассказа как литературного жанра. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.506 

«Наша 

армия» 

Развит

ие 

речи 

«Если бы 

я был 

военным

». 

Творческ

ое 

рассказы

вание. 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы творческого содержания, 

учить детей делить двухсложные и 

трёхсложные слова на слоги (части).  

Затулина Г. Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Подготовительна

я группа», 

стр.110 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Е.Воробь

ёва 

«Обрыво

к 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

Совершенствовать фонематический 

слух, развивать мышление, память и 

связную речь. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр.62 
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«Профес

сии» 

Развит

ие 

речи 

«Когда я 

буду 

взрослым

…». 

Творческ

ое 

рассказы

вание. 

Формировать интерес к профессиям, 

желание узнать о них больше. 

Привлечь внимание детей к людям 

разных профессий. Продолжать учить 

составлять рассказы творческого 

характера. Развивать память, 

воображение. Учить составлять 

предложения, анализировать их 

словесный состав.  

Затулина Г. Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Подготовительна

я группа», стр. 

125 

ЧХЛ Стихотво

рение 

В.Маяков

ского 

«Кем 

быть» 

работа по 

содержан

ию 

стихотво

рения 

Познакомить детей со 

стихотворением; познакомить с 

разнообразием мира профессий, 

важностью каждой из них. 

Воспитывать уважительное отношение 

к труду посредством произведений 

художественной литературы. 

Конспект 

прилагается. 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«8 

Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

речи 

Рассказы

вание по 

картине 

«Подарк

и маме к 

8 марта». 

Рассказы

вание на 

тему из 

личного 

опыта. 

Учить детей придумывать начало и 

конец к сюжету, изображённому на 

картине. Активизировать 

употребление названий профессий и 

действий. Развивать фонематический 

слух. Воспитывать уважение и любовь 

к матери, бабушке, женщине. 

Сохин Ф. А., 

Ушакова О. С., 

Арушанова А. Г.  

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду: 

Кн. для 

воспитателя 

детского сада», 

занятие № 26. 

ЧХЛ Чтение 

стихов о 

маме, 

бабушке. 

Познакомить детей  со 

стихотворениями о маме и бабушке. 

Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка поэтических 

произведений. Воспитывать любовь и 

чуткое отношение к родным людям. 

Конспект  

«Семья» Развит

ие 

речи 

«Моя 

семья». 

Рассказы

вание на 

тему из 

личного 

опыта.  

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Обогащать речь детей словами 

бытового характера. Воспитывать 

любовь к родственникам, близким 

людям. 

Затулина Г. Я. 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи. 

Подготовительна

я группа», стр. 

35 

ЧХЛ Чтение 

сказки « 

Снегуроч

ка» 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр68 

«Город. 

Россия» 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

речи 

Заучиван

ие 

наизусть 

стихотво

рения 

А.Синяко

вой 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение А.Синяковой 

«Биробиджан» 

Конспект 
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«Биробид

жан». 

ЧХЛ «Славься 

страна, 

мы 

гордимся 

тобой» 

Познакомить со стихотворениями о 

Родине. Познакомить с текстом гимна 

Российской  Федерации. Воспитывать 

патриотические чувства посредством 

произведений художественной 

литературы 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет». Стр.867 

«Весна» Развит

ие 

речи 

Придумы

вание 

сказки на 

заданную 

тему. 

Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему (о весне), 

передавать специфику сказочного 

жанра. Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов, определений 

и сравнений, работать над 

употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и 

среднего рода; упражнять в 

словообразовании. Учить передавать с 

помощью интонации различные 

чувства (радость,  безразличие, 

огорчение). 

Сохин Ф. А., 

Ушакова О. С., 

Арушанова А. Г. 

И др. «Занятия 

по развитию 

речи в детском 

саду: Кн. для 

воспитателя 

детского сада», 

занятие №29. 

ЧХЛ Чтение 

рассказов

, 

стихотво

рений о 

весне. 

Учить эмоционально, воспринимать 

образное содержание художественных 

текстов о весне.  Вызвать у детей 

чувство любования, восторга перед 

красотой родной природы посредством 

произведений художественной 

литературы. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительно

й группе 

детского 

сада»стр.185 

АПРЕЛ

Ь 

«День 

смеха» 

Развит

ие 

речи. 

Составле

ние 

рассказов 

на темы 

из 

личного 

опыта 

«Кто 

поёт, 

того беда 

не берёт» 

Вовлекать детей в содержательное 

общение, совершенствовать умение 

составлять рассказ на заданную тему. 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта, рассуждать. Развивать 

дикцию и артикуляционный аппарат 

детей. Активизировать словарь 

синонимов, упражнять в 

словообразовании 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.445 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Фантазё

ры» 

Помочь детям через содержание 

рассказа осознать отличия фантазии 

ото лжи, дать почувствовать, что 

фантазии вызывают смех и веселье, а 

ложь-огорченье и неприятности. 

Обратить внимание детей на 

некоторые приёмы комического, 

смешные ситуации, преувеличение,  

игру слов. Развивать способность 

понимать юмор, фантазировать. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет».Стр. 788 

«Космос

» 

Развит

ие 

Пересказ 

рассказа 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ близко к тексту, 

Конспект 



63 
 

речи В.Борозд

ина 

«Первый 

в 

космосе» 

правильно строить предложения. 

ЧХЛ Ознаком

ление с 

рассказо

м 

Ю.Гагар

ина 

«Вижу 

землю» 

Познакомить детей с рассказом 

Ю.Гагарина «Вижу Землю». 

Пополнить знания о становлении 

космонавтики в нашей стране. 

Посредством произведений 

художественной литературы 

воспитывать интерес к космонавтике, 

гордость за свою страну. 

Конспект  

«Сказки» Развит

ие 

речи 

Сочиняе

м сказку 

о 

Золушке. 

Помогать детям, составлять 

творческие рассказы. Учить 

использовать описания, диалог, при 

оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр72 

ЧХЛ Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«По 

щучьему 

велению

» 

Познакомить детей с понятием 

«докучные сказки» (их смысл и 

ситуации использования). Учить 

внимательно, слушать русскую 

народную сказку, запоминать события. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет».Стр.225 

«Народн

ая 

игрушка. 

Народны

е 

промысл

ы» 

Развит

ие 

речи 

«Русская 

народная 

игрушка» 

Обогащать словарный запас детей по 

теме. Продолжать обучать детей 

составлять описательный рассказ по 

схемам, отмечая характерные 

признаки их внешнего вида народных 

игрушек, закреплять умение подбирать 

синонимы 

Конспект 

ЧХЛ «Шутки 

и 

прибаутк

и» 

Продолжать знакомить детей с 

различными жанрами потешного и 

игрового фольклора и традиционными 

ситуациями его использования. 

Пробуждать интерес к народной 

словесной культуре.  

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет».Стр.187 

«Школа» Развит

ие 

речи 

Пересказ 

рассказа 

В.Осеево

й «Синие 

Листья» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать связно, полно и 

выразительно небольшое литературное 

произведение, чётко выстраивать 

композицию рассказа, развивать 

монологическую речь детей. 

Конспект 

ЧХЛ «Как 

хорошо 

уметь 

читать» 

Чтение 

стихотво

рения  

В. 

Берестов

а 

Познакомить со стихотворением В. 

Берестова «Читалочка». Обобщить 

представления детей о разнообразии 

современных книг по жанрам, видам, 

тематике. Продолжать знакомить с 

азбукой как особым видом учебных 

книг.  

 

Л.А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр913 
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«Читалоч

ка» 

МАЙ «День 

победы» 

Развит

ие 

речи 

Составле

ние 

рассказов 

из 

личного 

опыта  

«Как я 

ходил на 

парад» 

Закрепить умение составлять рассказ 

на заданную тему. Активизировать 

словарь по теме «День Победы», 

словарь синонимов, учить детей 

понимать значение многозначных 

слов. Продолжать формировать 

умение детей вести координированный 

диалог между воспитателем и детьми 

на тему. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Конспект 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

Б. 

Алмазова 

«Горбуш

ка». 

Формировать у детей нравственные и 

патриотические чувства, приобщать к 

традиционным российским ценностям. 

Вызвать интерес к истории родной 

страны посредством произведения 

художественной литературы. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 889 

«Водный 

мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развит

ие 

речи 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяк

а 

«Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства; обратить 

внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных 

суффиксов; тренировать в подборе 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Стр.161 

ЧХЛ Чтение 

сказки  

А.С.Пуш

кина 

«Золотая 

рыбка» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями А.С.Пушкина. Учить 

внимательно, слушать сказку, 

побуждать вникать в смысл 

произведения. 

Конспект 

«Человек

, 

здоровье,

спорт» 

Развит

ие 

речи 

.Составле

ние 

рассказа 

по серии 

картинок 

на тему 

«Растём 

здоровы

ми» 

Закреплять умение составлять рассказ 

о здоровом образе жизни по серии 

картинок; активизировать 

употребление прилагательных (подбор 

определений); учить подбирать 

синонимы и антонимы к заданному 

слову. Развивать речевую 

деятельность, творческую активность. 

Конспект. 

ЧХЛ «Цветик-

семицвет

ик» 

В.Катаев.

Чтение 

сказки. 

Познакомить детей с новой 

литературной сказкой. 

Совершенствовать умение детей вести 

беседу по содержанию литературного 

произведения. Воспитывать добрые 

чувства, желание помогать тем, кто в 

этом нуждается. 

Г.Я.Зинатулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи.Подготовит

ельнаягруппа» 

стр160 

«Лето, 

цветы, 

насекомы

е» 

Развит

ие 

речи 

Пересказ 

рассказа 

Э. Шима 

«Очень 

вредная 

крапива» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложный текст, 

правильно строить предложение. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр81 
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ЧХЛ Чтение 

рассказа 

В.Бианки 

«Май». 

Беседа о 

книжных 

иллюстра

циях. 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить детей 

с приметами мая - последнего месяца 

весны. 

Гербова В. В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительна

я группа», стр.79 
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Художественно-эстетическое развитие. 

«Лепка. Рисование. Аппликация. Конструктивно-модельная деятельность». 

Месяц Тема 

недели 

Лепка, 

рисован

ие, 

Апплик

ация, 

КМД 

Тема 

НОД 

Программные задачи Литература 

Сентяб

рь   

«Наш 

любим

ый 

детский 

сад» 

Аппли

кация 

«Ажурная 

закладка 

для 

книги» 

Познакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления изделий- 

прорезным декором. Учить вырезать 

геометрические и растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство композиции и цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

группа 

Стр.38 

Рисов

ание 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

отчетливо передавая форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. 

Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Д.с. с 12 

Рисов

ание  

«Как мы 

играем в 

детском 

саду» 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять  

в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Комарова, 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

Д.с. с 11 

КМД «Детский 

сад в 

будущем» 

Учить строить здания разных видов, строить 

по образцу. Самостоятельно подбирать 

материал. Развивать воображение, творчество.  

 

 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» -    

для 

подготовительной 

группы. Л.В. 

Куцакова. 

«До 

свидань

я, лето» 

Лепка «Что мы 

умеем и 

любим 

лепить» 

Изучение интересов и возможностей детей в 

лепке. Развивать творчество, фантазию, 

мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.502 

Рисов

ание 

«Как я 

провел 

лето» 

Вызывать приятные воспоминания о лете. 

Предоставить детям возможность 

самостоятельно выбирать материал и способ 

передачи своих впечатлений. Закреплять 

умение рисовать красками. Развивать 

воображение,  фантазию 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С. 12 

Рисов

ание  

«Украсим 

скатерть» 

Закреплять  умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья. Упражнять в 

рисовании кистью по -разному. 

Комарова, 

Изобразительная 

деятельность 

в детском саду. 

Д.с. 35 

КМД «Цветок» Закреплять умение детей складывать 

квадратную форму по диагонали, чётко 

совмещая стороны и углы; развивать 

глазомер, аналитическое мышление, память. 

Ю.Кирьянова. 

«Большая книга 

оригами» 

Стр.98 

«Огоро Аппли «Блюдо с Закрепить умение детей вырезать Т.М. Бондаренко. 
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д – 

овощи» 

кация овощами» симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук, учить красиво 

располагать изображение на листе. 

Воспитывать художественный вкус. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.546 

Рисов

ание 

«Натюрмор

т из 

осенних 

плодов» 

Продолжать учить рисовать натюрморт, 

состоящий из предмета сервировки и фруктов, 

предавая форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.13 

Рисов

ание  

«Тарелка 

для 

овощей» 

Учить детей составлять узор в соответствии с 

формой основы, учить подбирать краски, 

подходящие к цвету фона. Развивать 

художественный вкус. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.14 

 КМД «Грузовая 

машина» 

Вспомнить и закрепить ранее приобретенные 

детьми приемы конструирования из 

строительного материала . Совершенствовать  

умение строить в определенной 

последовательности. 

З.В. Лиштван 

Конструирование 

С.70 

«Сад -  

фрукты

» 

Лепка «Фрукты» Вызвать интерес к лепке фруктов. Побуждать 

передавать форму, строение, характерные 

детали известных форм фруктов понятно для 

окружающих, использовать стеку. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.504 

Рисов

ание 

«Фруктовое 

дерево» 

Воспитывать у детей интерес к природе, 

желание ее изображать, предавать строение 

фруктового дерева, располагать изображение 

по всему листу. 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество 

С.148 

Рисов

ание  

«Машины 

везут 

урожай 

фруктов» 

Вызывать у детей уважение к труду взрослых, 

передавать разнообразие окружающего, 

самостоятельно использовать навыки 

рисования карандашами. 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество 

С.150 

  КМД «Яблоко» Учить изготавливать «яблоко» методом 

оригами. Закреплять умение складывать 

квадратный лист бумаги по диагонали, 

складывать прямоугольный лист 

«гармошкой». Закрепить сгибание «горой» и 

«долиной». Учить анализировать схему 

изготовления модели. 

Ю.Кирьянова. 

«Большая книга 

оригами» 

Стр.370 

Октябр

ь 

«Осень. 

Хлеб» 

Аппли

кация 

«Колосок» Учить детей создавать аппликативное 

изображение хлебного колоса. Закреплять 

приём вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Н.Н. Леонова. 

Художественное 

творчество. 

Подготовительная 

группа 

Стр.282 

Рисов

ание 

«Золотая 

осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления о 

золотой осени, предавая ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок. Учит 

располагать изображение по всему листу. 

Комарова, 

Развитие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

С.38 

Рисов

ание  

«Грустная 

осень» 

Обобщать знания детей о поздней осени. 

Учить изображать хмурую осень, пасмурное 

небо, сильный ветер, голые деревья. Развивать  

способность передавать колорит, характерный 

для поздней осени, подбирать нужные цвета. 

Д.Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.24 

 КМД «По 

замыслу» 

Учить детей совместно подумать о том, что 

они будут конструировать из какого 

конструктора, распределять работу, подбирать 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

и ручной руд в 

детском саду. 
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материал С.83 

«Лес. 

Деревья. 

Кустарн

ики» 

Лепка «Золотая 

берёзка» 

Учить создавать образ берёзы в технике 

пластилинографии. Формировать умение 

проводить растяжку разных цветов 

пластилина. Развивать художественно- 

творческие способности.  

Н.Н. Леонова. 

Художественное 

творчество. 

Подготовительная 

группа 

Стр.254 

Рисов

ание 

«Осеннее 

дерево» 

Учить детей передавать строение дерева, 

располагать рисунок на всем листе бумаги. 

Воспитывать у детей интерес к природе, 

желание ее изображать, развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.Г. Казакова. 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество 

С.148 

Рисов

ание 

«Расписной 

лес» 

Продолжать знакомить с жанром пейзажа. 

Учить рисовать осенний пейзаж, передавая 

строение и форму разных деревьев, используя 

разные приемы рисования. 

Д.Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.16 

 КМД «Красивое 

дерево» 

Продолжать закреплять умение детей 

складывать квадрат в разных направлениях, 

развивать глазомер, память. 

100 игрушек из 

бумаги 

Стр.169 

«Что в 

лесу 

растет. 

Грибы» 

Аппли

кация 

«Осенний 

натюрмор

т» 

(композиц

ия в 

плетёной 

корзине) 

Совершенствовать технику вырезания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для составления композиции 

в плетёной корзинке. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр.46 

Рисов

ание 

«Грибная 

поляна» 

Учить рисовать разные по форме, строению и 

цвету грибов. Упражнять в рисовании лесной 

поляны. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.15 

Рисов

ание 

«Мотивы 

городецко

й 

росписи» 

Продолжать знакомить с декоративным 

творчеством, учить выделять характерные 

особенности городецкой росписи. 

Т.С. Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С. 56 

 КМД «Грибы в 

корзинке» 

Учить детей делать грибы из природного 

материала, используя шишки, желуди, 

пластилин, бумагу 

З.В. Лиштван 

Конструирование 

Стр.110 

«Что в 

лесу 

растет. 

Ягоды» 

Лепка «Корзинка 

с 

ягодами» 

Упражнять в передаче формы разных ягод, 

закреплять умение лепить корзинку. Учить 

создавать выразительную композицию 

(красиво размещать ягоды в корзинке). 

Развивать воображение, эстетический вкус. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.503 

Рисов

ание 

«Ветка 

рябины» 

Учить детей рисовать с натуры ветку с 

осенними листьями, учить закрашивать листья 

простым карандашом. Воспитывать любовь и 

интерес к природе 

Д.Н. Колдина. 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.17 

Рисов

ание 

«Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками. Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые 

элементы. Развивать чувство композиции 

Т.С. Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С. 47 

  КМД «Клубнич

ка» 

Учить складывать из бумаги «клубничку» 

методом оригами. Закреплять умение 

складывать квадратный лист бумаги пополам, 

сгибать уголки к середине, выправлять 

уголки, выполнять складку «молния». Учить 

анализировать схему. Развивать мелкую 

моторику. 

О. Сухаревская. 

«Оригами для 

самых 

маленьких» 

Стр.112 
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«Перел

етные 

птицы» 

Аппли

кация 

«Летят 

перелётны

е птицы» 

Учить создавать сюжет при помощи 

аппликации по мотивам знакомой сказки 

«Лягушка- путешественница». Продолжать 

учить передавать несложные движения (утки 

летят), изменяя статичное положение частей 

тела (приподнятые крылья). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа 

Стр.64 

Рисов

ание 

«Рисовани

е 

иллюстрац

ий к 

сказке 

Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка» 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке, создавать образы сказок. 

Закреплять приемы рисования красками 

Т.С. Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.52 

Рисов

ание  

«Волшебн

ая птица» 

Закреплять умение создавать красочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений. Развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова, 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С.61 

КМД «Перелетн

ая птичка» 

Учить детей создавать в конструировании из 

природного материала образ птицы. 

Формировать умение трудиться сообща над 

одной темой. Познакомить с одним типом 

образца – рисунок поделки. 

И.Я. Базик. 

Что можно 

сделать из 

природного 

материала 

 

Ноябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы» 

Лепка «Украсим 

платье 

куклы 

Маши» 

Продолжать учить детей рисовать пластилином, 

закрашивать весь силуэт платья 

разнообразными узорами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Казакова 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество 

Стр.159 

Рисов

ание 

«Декоратив

ный узор 

для 

свитера» 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

одним – двумя цветами нарисовать узор, 

заполнять все части свитера всей кистью, ее 

концом. 

Т.С. Казакова 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество 

С.159 

Рисов

ание 

«Мы 

юные 

дизайнеры

» 

 

Совершенствовать навыки штриховки, 

регулировать силу нажима, подбирать 

цветовую гамму, закреплять умение создавать 

композицию. Познакомить детей с 

профессией модельер – дизайнер, её 

предназначением. Формировать умение в 

создании дизайна одежды используя 

полученные знания при выполнении 

практических заданий: 

украшение (дизайн) современной одежды. 

https://multiurok.ru

/files/konspekt-

nod-po-risovaniiu-

v-podgotovitelnoi-

gru-3.html 

КМД «Рубашка 

для 

Мишки» 

Закреплять умение детей складывать 

квадратную форму по диагонали, чётко 

совмещая стороны и углы. Развивать 

глазомер, мышление, память. 

Т. Сержантова. 

«Оригами для 

всей семьи» 

Стр.120 

«Домаш

ние 

животн

ые и их 

детены

ши» 

Аппли

кация 

«Овечка» Учить выполнять аппликативное изображение 

овечки, используя нетрадиционную технику, 

отрывать небольшие кусочки салфетки, 

скатывать в комочки и наклеивать на силуэт 

овечки. Развивать мелкую моторику. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.576 

Рисов

ание 

«Моя 

любимая 

кошечка» 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать 

силуэт кошки простым карандашом. Учить 

передавать пушистость кошки простым 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-po-risovaniiu-v-podgotovitelnoi-gru-3.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-po-risovaniiu-v-podgotovitelnoi-gru-3.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-po-risovaniiu-v-podgotovitelnoi-gru-3.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-po-risovaniiu-v-podgotovitelnoi-gru-3.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-nod-po-risovaniiu-v-podgotovitelnoi-gru-3.html
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карандашом. сада. Стр.578 

Рисов

ание 

«Конь из 

Дымково» 

Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов. Учить выделять и 

создавать элементы геометрического узора, 

цветовой строй и композицию. 

Д.Н.  Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.45 

 КМД «Изготовл

ение 

жилища 

для 

домашних 

животных

» 

Учить работать в коллективе, договариваться, 

кто, что будет строить из каких деталей 

строительного материала. Закрепить название 

жилищ животных 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

С. 80 

«Дикие 

животные 

и их 

детеныши

» 

Лепка «Кто 

живёт в 

лесу» 

(лепка 

животных 

по 

замыслу) 

Вызвать интерес к составлению коллективной 

сюжетной композиции из вылепленных 

лесных животных. Продолжать учить 

анализировать строение разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, 

замечать характерные позы и движения. 

Учить самостоятельно определять способ 

лепки на основе обобщенной формы. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр.60 

Рисов

ание 

«Мишка, 

мишка, 

лежебока» 

Закреплять умение рисовать спящее животное, 

соблюдая пропорции, форму и строение тела. 

Совершенствовать способность рисовать 

контур простым карандашом. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.43 

Рисов

ание 

«Невиданн

ое 

животное» 

Развивать фантазию. Учить самостоятельно 

рисовать несуществующих зверей. Закреплять 

умение рисовать цветными карандашами. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.42 

 КМД «Хитрая 

лиса» 

Закреплять умение детей складывать 

квадратную форму по диагонали, чётко 

совмещая стороны и углы. Развивать глазомер, 

мышление, память. 

Т .Сержантова 

«Оригами для 

всей семьи» 

Стр.38 

«Дом и 

его 

части» 

Аппли

кация 

Дачный 

домик 

Закреплять у детей умение вырезать 

различные формы, подбирать цвета бумаги, 

составлять несложную композицию.  

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.550 

Рисов

ание 

«Домики 

трех 

поросят» 

Развивать способность располагать предметы 

на листе бумаги. Учить комбинировать в работе 

разные материалы для рисования. Развивать 

чувство цвета. 

Д.Н.  Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.50 

 Рисов

ание 

«Сказочны

й дворец» 

Учить создавать сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Совершенствовать 

приемы работы красками 

Т.С. Комарова, 

Развивайте у 

дошкольников 

творчество 

С. 78 

  КМД «Разные 

здания» 

Формировать  обобщенные представления о 

зданиях, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный 

материал. Развивать умение планировать 

работу 

Л.В.  Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

С. 80 

Декаб

рь 

 

 

 

 

 

«Мебел

ь» 

Лепка «Мебель» Продолжать учить детей лепить кукольную 

мебель, создавать разные по размеру и цвету 

предметы, развивать интерес к продуктивным 

видам деятельности, творческое воображение. 

nsportal/ru 

sad 2018/07/02 

Рисов

ание 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность детей, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать  

относительную величину предметов, 

Т.С. Комарова, 

Развитие 

изобразительной 

деятельности в 
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характерный цвет предметов, их форму и 

строение. 

детском саду. 

С. 84 

Рисов

ание 

«Скатерть 

для стола» 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание 

дугообразной, петельной линии с мазками, 

точками). Закреплять навыки всей кистью, ее 

концом. 

Бондаренко Т.М. 

стр. 482-484. 

 КМД «Стол и 

стул» 

Познакомить детей с новой возможностью 

использования коробочки. Учить делать 

новые игрушки; воспитывать умение 

применять в работе полученные ранее знания 

и навыки. 

З.В. Лиштван 

Конструирование 

Стр.124 

«Зима, 

зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

Аппли

кация 

«Ажурные 

снежинки» 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки. Совершенствовать технику 

вырезывания с опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора; развивать 

координацию в системе «глаз-рука», 

воспитывать интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр104 

Рисов

ание 

«Зимний 

пейзаж» 

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Продолжать развивать умение хорошо 

располагать части изображения на листе. 

Т.С. Комарова, 

Развитие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

С. 67 

Рисов

ание 

«Узоры на 

окне» 

Познакомить детей с возможностью рисовать 

зубной пастой. Учить украшать квадрат 

узорами. Развивать наблюдательность, 

фантазию, творчество и воображение. 

Д.Н Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.39 

 КМД «По 

замыслу» 

Учить детей думать и самостоятельно решать, 

из какого конструктора и что они будут 

конструировать. Учить рассматривать 

конструкции, отгадывать их назначение, 

сравнивать с настоящими, оценивать, вносить 

предложения по усовершенствованию, 

отмечать лучшие. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Зан. 13 Стр. 99 

«Зимую

щие 

птицы» 

Лепка «Учимся 

лепить 

птиц» 

Учить лепить птиц из целого куска. Побуждать 

к самостоятельному поиску приёмов 

декоративного украшения. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.527 

Рисов

ание 

«Снегири» Учить детей передавать в рисунке образ 

снегиря. Подбирать цветовую гамму. Красиво 

располагать птицу на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Т.С. Комарова, 

Развитие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

С.106 

Рисов

ание 

«Что это за 

птица» 

Учить детей самостоятельно рисовать 

необычных птиц и украшать их сказочными 

узорами. Закреплять умение рисовать концом 

кисти и всем ворсом. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.21 

КМД «Голубь» Закреплять умение детей складывать лист 

бумаги в разных направлениях. Учить делать 

поделку прочной. Развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

100 игрушек из 

бумаги 

Стр.104 

«Новый 

год» 

Аппли

кация 

«Ёлочка 

нарядная 

выросла в 

лесу» 

Формировать умения и навыки изготовления 

новогодней ёлки из бумаги. Развивать мелкую 

моторику, усидчивость, внимание, творческие 

способности и эстетический вкус. 

ped-kopilka.ru 
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Рисов

ание 

«Еловая 

ветка с 

новогодним

и 

игрушками

» 

Учить рисовать с натуры, передавать в 

рисунке строение еловой ветки. Цветными 

карандашами изображать тонкие иголки на 

ветке. Развивать художественный вкус. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.40 

Рисов

ание 

«Новогодн

ий 

карнавал» 

Учить правильно располагать предметы на 

листе бумаги и передавать величины. 

Продолжать учить рисовать детей, соблюдая 

пропорции  тела. Учить передавать движения 

людей в рисунке. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.41 

КМД «Поезд 

Деда 

Мороза» 

Учить детей обклеивать готовые коробочки 

цветной бумагой.  

Развивать внимательность, умение выполнять 

поделку в определенной последовательности. 

Закреплять навыки работы с бумагой. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр. 76 № 28 

Январ

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Продук

ты 

питания» 

Аппли

кация 

«Яичница» Учить создавать аппликацию на тему  блюда 

из яиц (яичница).Формировать умения 

пользоваться разными способами и приёмами 

при создании аппликативного образа 

предмета. Совершенствовать координацию 

движений рук. 

Н.Н. Леонова. 

Художественное 

творчество. 

Подготовительная 

группа 

Стр.310 

Рисов

ание 

«Наполним 

холодильни

к 

полезными 

продуктами 

питания» 

Систематизировать представление о полезных 

продуктах питания 

Закреплять умение детей рисовать продукты 

питания, подбирать нужный цвет к каждому 

продукту 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/risovanie/2018/

01/28/hudozhestve

nno-

esteticheskaya-

deyatelnost-

napolnim-

holodilnik 

Рисов

ание 

«Ваза с 

конфетами

» 

(нетрадиц

ионная 

техника 

рисования

) 

Учить детей рисовать вазу, используя 

нетрадиционную технику рисования (техника 

тампонирования ватной палочкой). Закреплять 

способы рисования. Воспитывать 

аккуратность. 

https://www.maa
m.ru/detskijsad/n-

o-d-

hudozhestvenoe-

tvorchestvo-

risovanie-v-

podgotovitelnoi-

grupe-vaza-s-

konfetami-

netradicionaja-

tehnika.html 

 КМД Магазин 

«Продукт

ы 

питания» 

 

 

Формировать обобщенное представление о 

зданиях. Учить строить их по чертежу, 

самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. 

 

Т. М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада» 

Зан. 4 Стр. 624 

«Посуд

а» 

Лепка «Чайный 

сервиз» 

Учить лепить чайный сервиз конструктивным 

методом. Развивать у детей эстетическое 

восприятие формы, учить передавать форму 

посуды, лепить полые формы, с помощью 

стеки наносить рельефный узор на 

поверхность предмета.  

Т.М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.506 

Рисов

ание 

«Посуда 

для 

Федоры. 

Чайный 

сервиз». 

Развивать умение самостоятельно составлять 

композицию; развивать технические навыки - 

умело пользоваться кистью (рисовать 

кончиком кисти, держа ее в вертикальном 

направлении, всей кистью, свободно двигать в 

разных направлениях). 

https://infourok.ru/

konspekt-nod-po-

risovaniyu-v-

podgotovitelnoy-

gruppe-posuda-

dlya-fedori-

chayniy-serviz-
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2195000.html 

Рисов

ание 

«Гжельская 

посуда» 

Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи украшать шаблоны 

посуды. Воспитывать интерес к народному 

творчеству 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.29 

КМД «Стаканчи

к» 

Продолжать развивать умение детей 

складывать квадрат по диагонали, чётко 

совмещая стороны и углы, развивать глазомер, 

память. 

Т. Сержантова 

«Оригами для 

всей семьи» 

Стр57 

«Транспо

рт» 

Аппли

кация 

«Алые 

паруса» 

Учить отражать тему в определённой 

взаимосвязи предметов, композиционно 

правильно располагать аппликацию. 

Т.М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.583 

Рисов

ание 

«На чем 

люди 

ездят» 

Учить изображать различные виды транспорта, 

их форму, строение, пропорции. Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями. 

Т.С. Комарова, 

Развитие 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

С. 40 

Рисов

ание 

«Мчится 

поезд» 

Учить изображать предметы, похожие на 

разные геометрические формы. 

Рисовать простым карандашом сложные 

предметы, предавая форму основных частей, их 

расположение, размеры и цвета. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.35 

  КМД «Грузовой 

транспорт» 

Упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, конструкций. 

З.В. Лиштван 

Конструирование 

С.109 

Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Живот

ные 

жарких 

стран» 

Лепка «Черепаха

» 

Учить лепить животных, передавая 

характерные особенности формы, частей тела, 

пропорций. Закрепить умение применять 

знакомые приёмы лепки. 

Т.М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. Стр.523 

Рисов

ание 

«Лев» Учить рисовать животное, соблюдая 

пропорции тела. Закреплять умение вписывать 

изображение в лист 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.46 

Рисов

ание 

«Путешес

твие в 

Африку» 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию на определенную тему. 

Учить рисовать простым карандашом, 

предавая характерные признаки. 

Закреплять умение дополнять рисунок 

элементами фона 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.47 

 КМД «Слон» Учить складывать игрушку «слон» методом 

оригами. Учить складывать базовую форму 

«водяная бомбочка». Закреплять умение 

аккуратно складывать лист по диагонали, 

выполнять сгиб «молния». 

О.Сухаревская 

«Оригами для 

самых 

маленьких» 

Стр.73 

«Живот

ные 

холодн

ых 

стран» 

Аппли

кация 

«Белый 

медведь» 

Освоение нового приёма аппликации -

выклеивание силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой 

шерстки», учить наносить клей на основу 

равномерно, тонким слоем. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

Стр.554 
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Рисов

ание 

«Пингвин

ы» 

Учить создавать сюжетную композицию, 

рисовать пингвинов в виде кругов и овалов. 

Упражнять в закрашивании изображения. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.49 

Рисов

ание 

«Животны

е Севера» 

 

Учить подбирать холодную гамму красок для 

изображения северного неба, снега, холодной 

воды. 

Закреплять умение рисовать животных. 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/risovanie/2019/

04/07/konspekt-

zanyatiya-po-

risovaniyu-

zhivotnye-severa 

 КМД «Двойка» Продолжать развивать у детей желание 

заниматься ручным трудом, использовать 

навыки работы с природным материалом. 

Продолжать учить детей делать поделки по 

рисунку, соединять различный материал в 

одной поделке, скреплять при помощи 

палочек и пластилина. 

Э.К. Гульянц 

«Что можно 

сделать из 

природного 

материала» 

Стр.112 

«Наша 

Армия» 

Лепка «Погранич

ник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 

животного, передавая характерные черты 

образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приёмов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание и др.) 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.76 

Рисов

ание 

«Танк» Продолжать знакомить детей с праздником 

защитника Отечества 

Учить рисовать военный транспорт – танк, 

используя знакомые геометрические формы. 

Развивать умение вписывать композицию в 

лист. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.53 

Рисов

ание 

«Поздрави

тельная 

открытка» 

Учить использовать  в изготовлении открыток 

дополнительный материал. Закреплять умение 

закрашивать заранее заготовленные и 

вырезанные предметы. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.54 

 КМД «Военный 

самолёт» 

Продолжать закреплять умение детей 

складывать квадрат и прямоугольник в разных 

направлениях. Развивать глазомер, память. 

О.Сухаревская 

«Оригами для 

самых 

маленьких» 

Стр.14 

«Професс

ии» 

Аппли

кация 

«Акваланг

исты 

фотографи

руют 

кораллы» 

Продолжать учить изображать человека в 

движении, передавая особенности экипировки, 

характерную позу и движения. Побуждать к 

поиску средств образной выразительности. 

Развивать чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр140 

Рисов

ание 

«Кем я 

хочу быть» 

Учить передавать в рисунке представления о  

труде взрослых, изображая фигуры людей в 

характерной одежде. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, умение рисовать по  всему листу 

бумаги. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.88 

Рисов

ание 

«Цветы в 

Городце» 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским промыслом города Городца, с 

элементами и цветосочетаниями, 

характерными для городецкой росписи. 

Закреплять умение рисовать кончиком кисти. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.56 

  КМД «По 

замыслу» 

Учить детей думать и самостоятельно решать, 

из какого конструктора и что они будут 

Л.В. Куцакова 

«Конструировани

е и ручной труд в 



75 
 

конструировать. Учить рассматривать 

конструкции, отгадывать их назначение, 

сравнивать с настоящими, оценивать, вносить 

предложения по усовершенствованию, 

отмечать лучшие. 

детском саду» 

Зан. 13 Стр. 99 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«8 

Марта» 

Лепка Лепка 

модульная 

из колец 

«Конфетни

ца для 

мамочки» 

Учить лепить красивые и полезные предметы из 

колец. Показать возможность моделирования 

формы изделия (расширения или сужения в 

отдельных частях) за счёт изменения длины 

исходных деталей. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр150 

Рисов

ание 

«Портрет 

мамы» 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица. Развивать  эстетический 

вкус, воображение 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.69 

Рисов

ание 

«Букет 

цветов» 

Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. Развивать 

композиционные умения. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.70 

КМД «Сердечное 

письмо» 

Учить складывать поделку «Сердечное 

письмо» методом оригами. Продолжать учить 

анализировать схему и выполнять действия по 

чертежу. Учить делить лист на четыре части, 

аккуратно сгибать уголки к середине. 

 

О. Сухаревская 

«Оригами для 

самых 

маленьких» 

Стр.52 

«Семья

» 

Аппли

кация 

«Как мой 

папа спал, 

когда был 

маленьки

м» 

Продолжать учить детей создавать 

аппликативные образы. Сочетая разные 

способы и приёмы. Учить планировать свою 

работу и действовать в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение. Чувство 

формы и пропорции. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр146 

Рисов

ание 

«Моя 

семья» 

Закреплять навыки детей в изображении 

фигур людей. Развивать способность детей 

передавать эмоциональное состояние 

изображаемого человека. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.71 

Рисов

ание 

«Рисовани

е по 

сказке 

«Мальчик 

- с 

пальчик» 

Учить передавать сюжет знакомой сказки.  

Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.86 

КМД «Букет из 

сухоцвето

в» 

Продолжать формировать практические навыки 

работы с листьями и засушенными цветами. 

Воспитывать осторожность при работе с 

хрупким материалом. 

Конспект 

«Город. 

Россия» 

Лепка «Памятни

к Дружбы 

в 

Биробидж

ане» 

Учить детей при помощи знакомых приемов 

лепки изображать Памятник Дружбы в 

Биробиджане, учить самостоятельно 

подбирать пластилин по цвету; использовать 

дополнительные элементы декора, развивать 

мелкую моторику, творческие способности. 
Продолжать вызывать интерес к 

достопримечательностям города. 

Конспект 

 

Рисов

ание 

«Кремль» Воспитывать интерес к истории родной страны. 

Учить намечать простым карандашом силуэты 

башен и стен Кремля, передавая их формы, 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.51 
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строение. 

Рисов

ание 

«Рисование 

по замыслу 

«Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка. 

Воспитывать любовь к Родине 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.102 

 КМД «Дома на 

нашей 

улице» 

Учить изготавливать поделку «Домик» 

методом оригами. Учить делить лист на 16 

частей, выполнять надрезы, аккуратно 

склеивать детали, дополнять поделку частями: 

крыша, дверь, окна. 

Ю. Кирьянова 

«Большая книга 

оригами» 

Стр.222 

«Весна

» 

Аппли

кация 

«Во поле 

берёзка 

стояла» 

Развивать у детей воображение, закреплять 

все изученные способы вырезания, развивать 

чувство цвета и композиции. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

Стр.593 

Рисов

ание 

«Ранняя 

весна» 

Уточнить знания детей о пейзаже как виде 

живописи. Учить самостоятельно выбирать 

сюжет и предавать в рисунке характерные 

признаки весны. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.77 

Рисов

ание 

«Нарисуй, 

что 

хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать  умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира. 

Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.85 

  КМД «Забавная 

гусеница» 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

деталей и способами соединения в разные 

конструкции. Развивать фантазию, 

воображение. 

Конспект 

Апрел

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

смеха» 

Лепка «Клоун 

всегда 

улыбается 

нам - 

слепим его 

и подарим 

друзьям» 

Ознакомить с понятием «горельеф», учить 

лепить портрет клоуна из отдельных частей, 

закрепляя навыки придавливания, 

примазывания, разглаживания; воспитывать 

интерес к цирковому искусству. 

Н.Н. Леонова. 

Художественное 

творчество. 

Подготовительная 

группа 

Стр.266 

Рисов

ание 

«Рисуем 

клоуна» 

 

Закреплять умения детей передавать в рисунке 

характерные особенности человека: строение 

тела, форма. Учить передавать в рисунке 

образ клоуна через атрибуты профессии, 

детали костюма. 

https://infourok.ru/

konspekt-nod-v-

podgotovitelnoy-

shkole-gruppe-

risuem-klouna-

1942543.html 

Рисов

ание 

«Рисовани

е по 

замыслу» 

Учить задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чем 

им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, 

простым карандашом и др.  

https://multiurok.ru

/files/konspekt-

zaniatiia-v-

podgotovitelnoi-

gruppe-po-ris.html 

КМД «Маска-

настроение

» 

Учить выполнять поделку «Маска- 

настроение» методом оригами. Продолжать 

учить анализировать схему и выполнять 

действия по чертежу. Учить выполнять 

базовую форму «катамаран». Развивать 

творческое воображение. 

Ю. Кирьянова 

«Большая книга 

оригами» 

Стр.227 
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«Космо

с» 

Аппли

кация 

«Звёзды и 

кометы» 

Учить детей вырезать пятилучевые звёзды: 

складывать квадратный лист бумаги по схеме 

и делать срезы. Вызвать интерес к созданию 

образа кометы, состоящей из «головы»- 

звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полос рваной, мятой и 

скрученной бумаги. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр182 

Рисов

ание 

«Звездное 

небо» 

Учить рисовать звездное небо. Развивать 

творческие способности, наблюдательность, 

эстетическое восприятие, чувство  цвета и 

самостоятельность. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.79 

Рисов

ание 

«Жители 

других 

планет» 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. 

Учить закрашивать предметы цветными 

карандашами 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.80 

КМД «Веселый 

человечек» 

Воспитывать интерес к применению в работе 

различного природного материала. Поощрять 

внимательность и старательность. 

Конспект 

«Сказки

» 

Лепка «Бабушкин

ы сказки» 

Учить детей лепить по мотивам русских 

народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять 

способы и приёмы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать персонажам 

сказочные черты. Развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр.108 

Рисов

ание 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Продолжать учить рисовать иллюстрации к 

сказке, правильно располагать предметы на 

листе бумаги. Закреплять умение рисовать 

героев сказки, соблюдая пропорции. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.38 

Рисов

ание 

«Баба – 

яга» 

Продолжать учить рисовать сказочного 

персонажа, самостоятельно подбирать и 

отображать в работе особенности характерные 

черты задуманного образа. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.37 

 КМД «Золотая 

рыбка» 

Учить выполнять поделку «Золотая рыбка» 

методом оригами. Продолжать учить 

анализировать схему и выполнять действия по 

чертежу. Закреплять умение аккуратно 

складывать лист по диагонали, сгибать углы к 

середине, украшать поделку 

дополнительными деталями. 

Ю.Кирьянова 

«Большая книга 

оригами» 

Стр.46 

«Народна

я 

игрушка. 

Народные 

промыслы

» 

Аппли

кация 

«Русская 

матрёшка» 

Продолжать знакомить детей с техникой 

обрывной аппликации, развивать мелку 

моторику, творческие способности. 

Формировать интерес к русскому 

прикладному искусству - деревянной игрушке. 

maam.ru.nod.po… 

Рисов

ание 

«Филимоно

вский 

петушок» 

Продолжать знакомить с элементами 

филимоновской росписи. Закреплять умение 

проводить тонкие линии кончиком ворса. 

Воспитывать любовь к народному искусству. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.60 

Рисов

ание 

«Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

хохломско

й 

росписи» 

Продолжать учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки травинки слитным, 

плавным движением. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Стр.77 
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  КМД «Волшебна

я шкатулка» 

Развивать моторные навыки. Дать 

возможность проявить фантазию и 

воображение при создании композиции. 

Воспитывать усидчивость. 

Конспект 

«Школа

» 

Лепка «Лепим 

буквы» 

Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать. Что буквы можно не 

только писать, но и лепить (моделировать) 

разными способами. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

Стр.532 

Рисов

ание 

«Моя 

первая 

буква» 

Закреплять умение детей рисовать крупно и 

аккуратно. Учить детей составлять 

декоративный узор из разнообразных 

элементов. Развивать наблюдательность, 

чувство цвета, самостоятельность. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.90 

Рисов

ание 

«Первый 

день в 

школе» 

Закреплять умение самостоятельно выбирать 

сюжет. Учить передавать позы и движения 

людей 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.91 

КМД «Ученик» Учить выполнять поделку «Ученик» методом 

оригами. Продолжать учить анализировать 

схему и выполнять действия по чертежу. 

Развивать мелкую моторику.  

Ю. Кирьянова. 

«Большая книга 

оригами» 

Стр.403 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

победы

» 

Апплика

ция 

«Празднич

ный 

салют» 

Учить создавать образ праздничного салюта 

аппликативным способом. Закрепить правила 

работы с ножницами, формировать умение 

вырезать предметы по контуру и аккуратно 

приклеивать их на общий фон.  

Н.Н. Леонова. 

Художественное 

творчество. 

Подготовительная 

группа 

Стр.315 

Рисов

ание 

«Цветы к 

Вечному 

огню» 

Создавать эмоциональное восприятие; 

совершенствовать умение  детей рисовать 

способом «примакивания»; развивать у детей 

творческие способности, воображение, 

способствовать проявлению детьми 

инициативы; формировать патриотическое 

самосознание и любовь к Родине у детей. 

https://solncesvet.ru

/tv/103812/ 

Рисов

ание 

«Салют 

Победы» 

Научить изображать салют. Развивать 

композиционные навыки, пространственные 

представления. Воспитывать любовь, гордость 

и уважение к Родине и к ее защитникам. 

https://infourok.ru/

konspekt-

zanyatiya-

risovanie-salyut-

pobedi-

2478209.html 

 КМД «Цветы из 

тыквенных 

семечек» 

Обогащать знания о цветах. Показать способы 

их изготовления из природных материалов. 

Учить подбирать необходимый материал для 

поделки. 

Конспект 

«Водны

й мир» 

Лепка «Рыбки 

играют» 

Продолжить освоение рельефной лепки, 

создавать упрощенные фигурки рыбок, учить 

прикреплять к основе, украшать налепами. 

Развивать комбинаторские способности. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла. 

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

Стр514 

Рисов

ание 

«Золотая 

рыбка» 

Учить использовать различные средства 

выразительности – линии, цвета. Учить 

соединять в рисунке несколько техник 

рисования. Развивать художественные 

способности. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.28 
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Рисов

ание 

«Путешес

твие в 

подводны

й мир» 

 Продолжать учить детей рисовать обитателей 

подводного мира, композиционно грамотно 

располагать изображения на широкой полосе 

листа. 

Развивать творчество дошкольников в 

процессе создания образов, используя 

различные изобразительные материалы, 

умение строить художественный замысел 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/risovanie/2015/

12/11/konspekt-po-

produktivnoy-

deyatelnosti-

risovanie-tema-

puteshestvie-v 

КМД «Лягушка» Закреплять умение детей складывать 

квадратную форму по диагонали, чётко 

совмещая стороны и углы; развивать 

глазомер, память, мышление. 

100 игрушек из 

бумаги 

Стр.26 

«Человек

, 

здоровье

, 

спорт» 

Аппли

кация 

«Спорт – 

здоровье, 

спорт – 

игра» 

Формировать чувство композиции, закреплять 

приемы симметричного вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, поощрять 

проявления творчества, воображения, 

пространственного решения. Поддерживать 

интерес к разным видам спорта. 

Maam.ru 

Рисов

ание 

«Автопортр

ет» 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица. Учить рисовать 

автопортрет по памяти.  

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.69 

Рисов

ание 

«Спортив

ный зал. 

Спортсме

н» 

Учить детей рисовать фигуру человека – 

спортсмена. Продолжать учить передавать 

разнообразные движения человека  в разных 

видах спорта. Отображать в рисунке 

спортивный инвентарь, характерный для того 

или иного вида спорта.  

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/risovanie/2017/

12/14/tema-nedeli-

zdoroveyka-zozh-

sport-konspekt-po-

risovaniyu-v 

КМД «Игры с 

природным 

материалом

» 

Закрепление знаний о природном материале, 

его свойствах. Изготовление коллективной 

поделки по желанию детей. Развивать 

проявление инициативы.  

Конспект 

4. 

«Лето, 

цветы, 

насекомы

е» 

Лепка «Мы на луг 

ходили, мы 

лужок 

слепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая характерные 

особенности их строения и окраски. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Подготовительная 

группа 

Стр.198 

Рисов

ание 

«Веселое 

лето» 

Закреплять умение создавать многоплановый 

летний пейзаж. Учить подбирать «летние» 

цветовые сочетания. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 лет 

С.89 

Рисов

ание 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

(монотипия). 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования (монотипия). Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму 

красок. Развивать цветовое восприятие.  

Т.М. Бондаренко. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада. 

496-497. 

  КМД «Пчела» Закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать глазомер, 

мелкую моторику, умение делать поделку 

прочной. 

Владимирова С.Е. 

Необычные 

модели для 

развития 

фантазии. 

Стр.69 
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2.3. Формы, способы, средства реализации Программы в подготовительной к    

школе группе 

 

Месяц Тема 

недели 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителя

ми 

Сентябр

ь 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

Д/И «Похож-не похож», «Кто больше 

увидит и назовёт», «Придумай сам», «Чего 

не стало». 

П/И  «Затейники», «Лягушки и цапля», 

«Мы- весёлые ребята», «Жмурки». 

Чтение В.Бианки «Синичкин календарь. 

Сентябрь», 

Л.Толстой «Филлипок», В.Авдиенко 

«Осень», В.Осеева «Волшебное слово». 

Слов.игры:  «Закончи предложение», 

«Скажи по- другому». 

Беседы «Я иду в детский сад», «Что такое 

этикет?», «Кто построил детский сад?». 

СРИ «Семья», «Детский 

сад», «Больница». 

Д/И «Танграм», 

«Геометрическое лото», 

«Что происходит в 

природе». 

Раскраски «Мы 

играем». 

Выставка книг с 

произведениями 

А.С.Пушкина. 

Настольные игры: 
«Пазлы», «Шашки». 

Консульта

ция 

«Возрастн

ые 

психологи

ческие 

особеннос

ти детей 7-

го года 

жизни». 

До 

свидания, 

лето 

Д/И «Когда это бывает?». «Повторяйте друг 

за другом», «Что за предмет?», «Не 

ошибись». 

П/И «С кочки на кочку», «Змейка», 

«Замри», «Мы - весёлые ребята». 

Чтение В.Степанов «Следом за летом осень 

идёт», Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной». 

Беседы: «Что интересного я увидел по 

дороге в детский сад», «Лето красное 

прошло», «Где я летом побывал». 

СРИ «Автобус», 

«Железная дорога», 

«Поездка на море». 

 Подборка книг 
Н.Носова, весёлых 

стихов и небылиц. 

Настольные игры: 
«Лото», «Падающая 

башня». 

Математические 

головоломки. 

Оформлен

ие 

фотовыста

вки «Как 

мы с 

семьей 

провели 

лето»  

Огород. 

Овоши 

Чтение Ю.Тувим  «Овощи», Н.Носов 

«Огородники», нар. сказка «Вершки и 

корешки». 

Д/И «Вершки и корешки», «Подбери по 

цвету», «Подбери по форме», «Что 

лишнее». 

П/И «Репка», «Картошка», «Пустое место», 

«Караси и щука», «Дедушка Мазай». 

Беседы: «Что растёт в огороде», «Как 

овощи к нам на стол попали?».  

 

СРИ «Овощеводы», 

«Вегетарианский 

ресторан», «Овощной 

магазин». 

В уголок природы 

внести различные 

овощи и их семена, 

муляжи и настоящие 

овощи. 

Настольные игры: 
«Лото-овощи», «Что где 

растёт». 

ХЭР Раскраски, 

обводки, трафареты  с 

изображением овощей. 

Папка- 

раскладуш

ка «Овощи 

для 

здоровья 

детей – 

полезные 

советы». 

Сад. 

Фрукты 

Чтение Л.Толстой «Старик и яблони», 

А.С.Пушкин «…Оно соку спелого 

полно…», М.Исаковский «Вишня». 

Д/И «Целое и часть», «Хлопай в ладоши», 

«Назови как можно больше признаков», 

«Послушай загадку- нарисуй отгадку». 

П/И  «Не попадись», «Липкие пеньки», 

«Ловишки на одной ноге», « Баба Яга». 

Беседа: «Полезные фрукты» 

Внести предметные 

картинки с 

изображением фруктов 

для рассматривания 

СРИ «Магазин: 

покупаем фрукты», 

«Шофёры», «Семья- 

помогаем бабушке 

варить варенье». 

ХЭР Создать условия 

для  самостоятельной 

Беседа с 

родителям

и «Фрукты 

для 

здоровья 

детей – 

полезные 

советы». 
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изобразительной 

деятельности по 

рисованию. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

Хлеб 

Чтение В.Осеева «Печенье», М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», В.Орлов «Колосок». 

Д/И: «Подбери признак», «Что сначала, что 

потом», «Разложи блинчики», «Что нужно 

для работы хлебороба», «Кто больше 

назовёт хлебобулочных изделий». 

П/И «Сделай фигуру», «Мы, весёлые 

ребята», «Воевода», «Удочка». «Пробеги 

тихо». 

Ознакомление с искусством: 
рассматривание репродукции И.Левитана 

«Осень».  

Беседа: «Хлеб-всему голова». 

СРИ «Пекарня», 

«Булочная». 

ХЭР По запросу 

мальчиков создать 

условия для 

конструктивной 

деятельности «Машины 

для работы на полях». 

Создать условия для 

инсценировки сказки 

«Колосок». 

Консульта

ция для 

родителей 

«Вместе с 

ребенком 

наблюдаем 

за 

природой 

осенью». 

Лес. 

Деревья, 

кустарник

и 

Чтение Л.Толстой «Дуб и орешник», 

И.Токмакова «Д уб», И.Бунин «Листопад». 

Д/И «С чьей ветки детки?», «Как растёт 

живое», «С какого дерева листок?», «Что 

лишнее?», «Что перепутал художник?», 

«Лесник». 

П/И «Горелки», «Не попадись», «Мячик 

кверху», «К названному дереву беги», 

«Космонавты». 

Беседы: «То, что растёт- живое»,  «Какие 

ты знаешь деревья». 

СРИ «семья. На даче». 

Внести иллюстрации 

различных деревьев для 

рассматривания 

Д/И «Чем деревья 

похожи и чем 

отличаются». 

Предложить  

зашумленные картинки 

«Какие листья 

спрятались на 

картинке?». 

ХЭР Конструктор 

«Лего» для 

строительной игры 

«Домик лесника», 

атрибуты для 

обыгрывания построек. 

Ножницы, клей, бумага 

для ремонта книг. 

Лото «деревья и 

листья». 

Выставка 

семейного 

рисунка 

«Семейное 

древо». 

Что в лесу 

растет? 

Грибы 

Чтение  А.Прокофьев «Боровик», 

Е.Трутнева «Грибы». 

Д/И «Грибная корзинка», «Найди мою 

тень», «Почему грибы так называются?», 

«Посчитай- один, два, пять», «Съедобный- 

несъедобный». 

П/И «Озорные грибочки», «Ручейки и 

озёра», «Стоп!», «Рыбак и рыбки», 

«Карусель». 

Беседы: «Грибы. Какие они?», 

«Осторожно! Ядовитые грибы». 

Внести альбомы с 

изображением 

различных грибов. 

Создание в центре 

«Библиотека» выставки 

худ. литературы по 

теме. 

Создать условия для  

СРИ «Кафе». 

ХЭР Предложить 

раскраски по теме 

«Грибы». 

Настольно-печатные 

игры «Дары леса», 

«Домино», «Лото». 

Беседа 

«Осторож

но, 

грибы!». 

Что в лесу 

растет? 

Ягоды 

Чтение Я.Тайц «Про ягоды», В.Зотова 

«Брусника». 

Д/И: «Пятый лишний», «Сравни ягоды»,  

«Какое варенье», «Отгадай загадку», 

Внести альбомы с 

изображением 

различных ягод. 

СРИ «Магазин», сюжет 

Консульта

ция «Не 

все ягоды 

– ягоды!» 
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«Назови ласково», «Лесовик и лесные 

ягоды». 

П/И «У медведя во бору», «Мышеловка», 

«Не попадись», « Выше ноги от земли», 

«Собери урожай». 

Беседы: «Ягоды полезные и ядовитые», «За 

ягодами в наш лес». 

«Купи яоды», «Семья. 

Заготовки из ягод». 

Настольная игра «По 

лесной тропинке», 

«Съедобное-

несъедобное». 

ХЭР Предложить 

пластилин, стеки, 

дощечки, салфетки для 

самостоятельной худ. 

деятельности по лепке. 

Предложить обводки и 

раскраски на тему 

«Ягоды». 

Перелетн

ые птицы 

Чтение Л.Толстой «Лебеди», К.Ушинский 

«Ласточка», П.Воронько «Журавли». 

Д/И «Что это за птица?», «Назови три 

предмета», «Назови птицу с нужным 

звуком», «Собери картинку», «Мяч 

передай, птиц называй». 

П/И «Гуси- гуси», «Перелет птиц», 

«Стайка», «Пчёлки и ласточка», «Лягушки 

и цапля». 

Дид. упр. «Звуковая цепочка» 

Пальчиковая гимнастика «Десять птичек 

стайка».  

Беседа : «Почему улетают птицы?», 

«Птицы нашего края». 

 

Внести альбомы с 

изображением 

перелётных птиц. 

Помочь создать СРИ 

«Зоомагазин», сюжет 

«Мама покупает 

птичку». 

ХЭР Предложить  

Раскраски и штриховки 

на тему «Перелётные 

птицы». 

Настольные игры 
«Мозаика», «Пазл», 

«Лото». 

Выставка 

литератур

ных 

произведе

ний 

«Почитайт

е дома о 

птицах» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Чтение «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В.Марковой, «Новое платье 

короля» Г.Х.Андерсен, Г.Снегирёв 

«Верблюжья варежка». 

Дид. игры: «Подбери заплатку к одежде», 

«Чего не хватает?»,  «Посчитай», «Одень 

Таню и Ваню по сезону», «Снежный ком». 

Подв. игры: «С кочки на кочку», 

«Жмурки», «Третий лишний», « Ловишки 

на одной ноге», «Иголка и нитка». 

Игра на развитие зрительной памяти «Что 

пропало?». 

Пальчиковая игра «Я рубашку сшила 

мишке». 

Беседа  «Кто нас обувает и одевает», 

«Специальная одежда». 

Внести наборы 

иллюстраций  на тему 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы». 

Создать условия для 

СРИ «Магазин 

одежды», «Ателье». 

ХЭР Предложить для 

раскрашивания серию 

картинок «Как маме 

сшили новое платье». 

Игры на развитие 

мелкой моторики  

«Обводим, 

закрашиваем, 

вырезаем». 

Наглядно- 

демонстра

ционный 

материал 

«Как 

правильно 

выбрать 

одежду 

для 

прогулки в 

осенний 

день». 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши 

Чтение В.Осеева «Почему», Г.Гарин «Тёма 

и Жучка», С.Вапиев «Как животные 

воспитывают своих детёнышей». 

Дид. игры: «Птицы, звери, рыбы», 

«Четвёртый лишний», «Узнай по 

описанию», «Заведём домашних 

животных», «Кто где живёт». 

Подв. игры: «Лохматый пёс», «Море 

волнуется», «Стадо», «Ловля оленей», «Кот 

на крыше». 

Беседы: «Моё любимое животное», 

СРИ: «Ветеринарная 

клиника», «Едем в 

деревню», «Ферма». 

Внести иллюстрации  с 

изображениям  

домашних животных 

для рассматривания 

ХЭР Предложить детям 

раскраски и трафареты 

для развития мелкой 

моторики. 

Консульта

ция 

«Домашни

е 

питомцы» 
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«Животноводы». 

 

Развивающие игры 

«Уникуб», «Логические 

цепочки», «найди мою 

тень». 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши

. 

Подготов

ка к зиме 

Чтение детям: В.Берестов «Заячий след», 

В.Бианки «Лис и мышонок», К.Коровин 

«Белка». 

Д/И «Семья животных», «Найди и сравни», 

«Экологическая цепочка», «Кто чем 

питается», «Подбери схему», «Кто кем 

будет?». 

П/И: «Хитрая лиса», «Охотник и зайцы», 

«Волк», «Ловушка», «Зайцы и медведь». 

Беседы «Как животные готовятся к зиме», 

«Правила поведения в лесу». 

 

ХЭР Внести 

иллюстрации и 

фотографии на тему 

«Дикие животные и их 

детёныши». 

Организовать выставку 

книг о животных. 

Создать условия для 

СРИ  «В гостях у 

лесника», «Доктор 

Айболит». 

Настольные игры «В 

лесу», «Парные 

картинки», «Шашки». 

Консульта

ция 

«Право 

познавать 

окружающ

ий мир». 

Дом и его 

части 

Чтение С.Баруздин «Кто построил этот 

дом», В.Драгунский «сверху вниз, 

наискосок». 

Д/И: «Разные дома», «Чем похожи и чем 

отличаются?», «Назови жилье», «Скажи 

наоборот»,  «Скажи какой?». 

П/И «Филин», «Дедушка Мазай», 

«Горелки», «Подними игрушку», «Ключи». 

Беседы: «Какие бывают дома?», «Как люди 

обустраивали свой дом раньше». 

Составление рассказов из личного опыта 

«Мой дом». 

Внести для 

рассматривания папку 

«Дом и его части». 

ХЭР Внести раскраски 

на тему «Разные дома». 

Предложить напольный 

и настольный 

конструктор для 

самостоятельного 

строительства «Дом 

моей мечты». 

Создать условия для 

СРИ «Архитекторы», 

«Строители», «Семья. 

Новоселье». 

Предложить счетные 

палочки, наборы 

плоских геометрических 

фигу для выкладывания 

изображений «Красивые 

дома». 

Внести в уголок 

творчества листы 

«Весёлые лабиринты» 

для тренировки памяти 

и внимания. 

Выставка 

из лего-

конструкт

ора «Дом 

моей 

мечты». 

Дека 

брь 

Мебель Д/И «Из чего сделана мебель», «Для чего 

нужна мебель», «Какой, какая?», «Куда что 

нужно», «Один – много»,  

Словесная игра «Скажи одним словом», 

«Доскажи словечко», «Скажи ласково».  

Загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций.  

Составление рассказа «Откуда к нам 

пришла мебель» (по опорным картинкам).  

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Откуда стол пришел» 

ХЭР Строительная игра 

«Построим дом для 

кукол», внести 

раскраски.  СРИ 

«Магазин мечты», 

«Дом». Д/игра 

«Расставь мебель» (с 

геометр. Фигурами); 

наст/печ игра «Мебель». 

 Рассматривание 

альбома «Мебель для 

кухни, спальни, 

Консульта

ция «Как 

обустроить 

уголок 

первокласс

ника» 
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гостиной, прихожей».  

Зима 

Зимние 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта 

Д/И «Когда это бывает?», «Кому что 

нужно, кто на чем катается»,  «Собери 

семейку родственных слов (снег, зима)», 

«Сложи картинку из частей».  

Словесная игра «Придумай признак к 

слову «Снежинка» (сосулька, зима)», 

«Скажи наоборот». 

Чтение пословиц, поговорок, 

стихотворение «Тихо-тихо снег идет», 

чтение р.ж.с «Снегурочка», чтение главы 

«Зима» из книги «Год в лесу» Скребицкого.  

Рассматривание иллюстраций, 

составление рассказа по слож/кар. 

Слушание в грамзаписи «Времена года» 

Чайковского 

Д/И «Что перепутал 

художник», «Кому что 

нужно (зимний 

инвентарь)». Нас/пич. 

игра «Времена года»; 

рассм. альбома «Зимняя 

олимпиада». С/Р/И 

«Путешествие на Фому. 

ХЭР Рисование на тему 

«Зима». Имитация 

движений на 

спортивную тематику 

(зима) 

Консульта

ция 

«Занятие 

спортом 

зимой», 

значение 

этих 

занятий 

Зимую 

щие 

птицы 

Д/И «У кого кто», «Для кого какой корм», 

«Назови птицу по ее части», «Назови одним 

словом».  

Словесная игра «Скажи ласково», сл/игра 

«Какой птицы не стало». 

Игра стихотворениеие «На кормушке».  

Логоритмическое упражнение «Снегири».  

Речевая игра «Вороны»,  

Загадки, пословицы; рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Покормите птиц 

зимой» В. Янина; «Птичья елка» Петровой. 

Чтение главы «год в леу» Скребицкого. 

Способом оригами сделать птицу. 

Д/игра «4 лишний», 

«Сложи картинку из 

частей». Раскраски 

«Зимующие птицы». 

Наст-печ. игра 

«Птицы». Штриховка, 

обводка шаблонов, 

трафаретов. 

Оформление 

нагладного 

материала в 

рубрике 

«Это 

интересно» 

птицы, 

обитающие  

в ЕАО 

Новый 

год 

Д/и «Когда это бывает», «Какой, какая, 

какие», «Найди отличия», «Угадай чей 

подарок».  

Беседа об истории праздника.  

Чтение сказки «Морозко». Чтение 

«Легенда о рождественской елке» 

Мережковского, просмотр мультфильма 

«Новый год». Чтение рассказа «Как я спас 

Деда Мороза».  

Словесная игра «Без чего не бывает 

Нового года», «Слова на ладошке».  

Загадывание загадок 

ХЭР Нарисовать 

пригласительную 

открытку, рисование 

«Мастерская Деда 

Мороза». СРИ «Новый 

год дома». П/И 

«Подарки» 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

«Нарядим 

вместе елку» 

Январ

ь 

-    

Продукты 

питания 

Д/И «Назови одним словом», «Полезное-

неполезное», «Что лежало на тарелке», 

«Мой, моя, мои».  

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение рассказа «Что вкуснее» стих-е Д. 

Хармса «Очень, очень вкусный пирог».  

Загадывание загадок.   

Пословицы, поговорки. 

Словесная игра «чем угостить друга», 

сл/игра «Из чего, какой», «Кислый, 

сладкий, соленый», «Поварята» 

С/Р/И «Продуктовый 

супермаркет», «Кафе». 

Шаблоны, штриховка 

продуктов. Д/И «4 

лишний». Наст-печ. 

игра «Продукты», «Мой 

любимый продукт» 

Консульта

ция 

«Готовим 

вместе с 

ребенком» 

Посуда Рассматривание иллюстраций.  
Эксперимент стекло - фарфор.  

С/Р/И «Чаепитие с 

друзьями», «Магазин 

Консульта

ция 
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Д/И «Какая посуда», «Подбери по форме», 

« В какую посуду положим».  

Стихи, загадки о посуде.  
Чтение стихотворения «Изящество», 

«Федорино горе», сказки «Лиса и 

журавль».  

Словесная игра «Подбор родственных 

слов», «Профессии мастеров посуды» 

посуды». Наст-печ. 

игра «Посуда». ХЭР 

Раскраски, рисование 

понравившейся посуды. 

«Привлека

ем детей к 

сервировке 

стола» 

Тран 

спорт 
Рассматривание иллюстраций. 
Д/И «назови виды транспорта», «Один – 

много», «Назови профессии людей, 

управляющих транспортом». 

Словесная игра «Подбери слова-действия 

к слову «машина»: Внести ситуацию «Во 

дворе ездят машины».  

Чтение Е.Сегал «Машины на нашей 

улице». сказка Циферова «Паровозик из 

Ромашково».  

Знакомство с запрещающими знаками. 

С/Р/И «Мы пешеходы и 

водители», «ГИБДД». 

ХЭР Строительная игра 

«Гараж для машин», 

«Мост», Рисование 

дорожных знаков. Д/И 

«4 лишний».  

Консульта

ция 

«Безопасн

ость на 

дорогах» 

Февра

ль 

Живот 

ные 

жарких 

стран 

Д/И «Подбери картинку», «Хищники – 

травоядные», «Чей, чья, чьи», «У кого кто».  

Рассматривание энциклопедии «От Севера 

до Экватора».  

Чтение Чуковского «Айболит», «Где 

обедал воробей», «Слоненок» Киплинга, 

«Верблюжонок и ослик» Дмитриева. 

Словесная игра «Куда кто спрятался».  

Загадывание загадок.  
Мультфильмы «Львенок и черепаха», «По 

дороге с облаками» 

С/Р/И «Зоопарк»,  

«Ветеринарная 

клиника». Собери 

пазлы. Д/И «Найди 

пару», «Кто лишний». 

ХЭР Штриховка 

контуров, рисование по 

шаблону. 

Предложи

ть помочь 

в создании 

атрибутов 

для 

с/ролевой 

игры 

«Ветерина

рная 

клиника» 

Живот 

ные 

Севера 

Рассматривание альбома «Животные 

Севера».  

Д/И «Кто спрятался», «Кто чем питается», 

«Назови животное по его частям», У кого 

кто», «Один – много», «Почему белый 

медведь белый». Игра «Кто самый 

внимательный». 

Экологическая игра «Кто где живет».  

Словесная игра «Назови ласково», сл/игра 

«Скажи наоборот». Мультфильм «Умка».  

Чтение «Пингвинный пляж» Н. Сладкова 

С/Р/И «Зоопарк». 

Обводка трафаретов, 

штриховка. Наст-печ. 

игра «Животные 

Севера». Словесная 

игра «Подскажи 

словечко». ХЭР Внести 

раскраски. 

Консульта

ция «Что 

читать 

детям 

старшего 

дошкольно

го возраста 

о 

Животных 

Севера» 

Наша 

Армия 

Рассматривание альбома «Наша Армия».  

Д/И «Назови профессию», «Найди признак 

к слову защитник». Чтение стихов, 

пословиц об армии. Чтение рассказа С. 

Баруздина «Шел солдат по улице». Чтение 

глав из книги Л. Кассиля «Главное 

войско».  

Словесная игра «Продолжи 

предложение», «Назови одним словом» 

С/Р/И «военные 

учения», «Мы – 

солдаты». Д/И «Сложи 

картинку».  

 Рисование «Мой папа 

служит в Армии» 

Предложить 

какую 

литературу 

можно 

почитать 

детям о 

нашей 

Армии, 

какие 

вопросы 

задавать 

после 

прочтения 

Профес 

сии 

Рассматривание иллюстраций о 

профессиях.  

ХЭР Рисование «Кем я 

хочу быть». С/Р/И 

Побеседоват

ь с детьми о 
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Д/И «Кому что нужно для работы», «Кем 

быть», «Профессии», «Кто где трудится».  

Словесная игра «Что будет, если». 

Пословицы о труде.  

Игра в рифму «Разные профессии ( с 

опорой на предметные  картинки)». 

Пантомима «Угадай профессию».  

Чтение стихотворений В. Маяковского 

«Кем быть», С. Михалкова «А что у вас». 

Чтение рассказа «Откуда стол пришел» С. 

Маршака 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Кафе», 

«Школа», «Библиотека» 

своей 

профессии 

Март 8 Марта Беседа о празднике 8 Марта.  

Д/И «Назови профессии мам»; «Кому что 

нужно»; «Мама и солнце, или похож, не 

похож».   

Словесная игра «Назови ласково»; 

«Закончи слово»; «Выдели родственные 

слова из текста; «Мы маму часто мамочкой 

зовем». Составление рассказа «Как я буду 

поздравлять маму».  

Чтение стихотворения С.Михалкова «А 

что у Вас»; «Посидим в тишине».  

Чтение пословиц и поговорок о маме.  

Чтение ненецкой сказки «Кукушка». 

С/Р/И «Праздник – 8 

Марта» ; «Дом». 

Изготовление 
поздравительных 

открыток (рисование) 

«Букет для мамы». Д/И 

«Красивые слова» 

Организова 

ть выставку 

для 

родителей 

«Подарок 

для мамы и 

бабушки» 

Семья Беседа о семье, рассмотреть 

генеалогическое дерево.  

Д/И «Скажи наоборот»; «Подбери слова – 

действия»; «Подбери признак к слову 

«Семья»; «Радость и печаль»; «Чьи это 

предметы».  

Словесная игра «О ком можно сказать 

«Добрый»;  

Поговорки и пословицы о семье.  
Чтение Русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

Рассказ Осеевой «Просто бабушка».  

Стихотворение О.Дриз «Моя семья».  

Мультфильм «По щучьем велению»  

С/Р/И «Семья». 

ХЭР «Рисуем семью». 

Внести альбом для 

рассматривания 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Внести раскраски. 

Рассматрива

ние 

семейных 

фотографий 

Город. 

Россия 

Рассматривание фотографий о нашем 

городе.  

Словесная игра «Измени слово -  назови 

жителей».  

Д/И «Будь внимателен» (герб и флаг 

России и города); «Наш город какой?».  

Словесная игра «Передай сердечко – 

назови словечко». Заучивание пословиц о 

Родине, о Москве.  

Чтение стихов о Биробиджане. Викторина: 

«Страна моя Россия». Чтение С.Михалков 

«Красные звезды»; С.Баруздин «Моя 

Москва». 

С/Р/И «Экскурсия по 

нашему городу». 

ХЭР Строительная игра 

«Мост через реку Бира». 

Д/И «Сложи целое 

(достопримечательности 

нашего города)». 

Настольно – печатная 

игра «Наша родина», 

«Карта России – плакат 

– раскраска». 

Сделать с 

детьми 

совместную 

работу «Мой 

любимый 

город 

Биробиджан

». 

Весна Д/И «Когда это бывает»; «Подбери предмет 

к действию», «Что изменилось».  

Словесная игра «Найди признак к слову 

весна», «Чего не бывает весной», 

познакомить с народными приметами, 

Д/И «Сложи весеннюю 

картинку». ХЭР 

Нарисуй картину 

«Весенние приметы». 

Обводка шаблонов, 

Вместе с 

детьми 

поучить 

пословицы 

о весне. 
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загадками.  

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Весна». 

Чтение стихотворения «Плакала 

Снегурочка зиму провожая»; Маршак «12 

месяцев».  

Рассказ «Камень, ручей, сосулька, камень, 

ручеек и солнце»; Сказка «Счастливый 

жучок». 

Викторина «Весна пришла». 

трафаретов на тему, 

«Перелетные птицы». 

ХЭР Построим 

кормушки для птиц. 

Апрель День 

смеха 

Беседа на тему «День улыбок». 

Словесная игра «Чего на свете не 

бывает?», «Закончи предложение». 

Игровое упражнение «Мы друг другу 

улыбнемся». 

Просмотр мультфильма «Лошарик в 

цирке». 

Пословицы и поговорки, их толкование. 

Чтение Г.Остера Вредные советы». 

Стихотворения  О.Григорьева «Батон», 

Чуковский «Путаница». 

Игра «Это я, это я , это все мои друзья». 

Д/И «Что напутал 

художник?» (Рисуем 

улыбку.  Внесение 

раскрасок. С/Р/И «День 

рождения». Игра 

«Развесели друга». 

Консульта

ция «Как 

хорошее 

настроение 

влияет на 

здоровье и 

характер 

ребенка». 

Космос Беседа «Что такое космос?» 

Д/И «Подбери признак к слову «ракета», 

«Что лишнее», «Составь слово», «Определи 

путь корабля». 

Словесная игра «Доскажи словечко» - 

составь предложение к двум опорным 

словам.   

Решение проблемных ситуаций «Как 

сохранить планету Земля». 

Загадывание загадок. 

Чтение «Трое в космосе» Ю.Яковлева, 

В.Трешкоа «Вселенная – открытый океан». 

Викторина «Удивительный мир рядом». 

ХЭР Рисование 
«Загадочный космос»; 

Шаблоны, трафареты 

для обводки, 

штриховка; 

Конструирование 
«Космодром», 

«Выкладывание ракеты 

из счетных палочек». 

Порекомендо

вать 

родителям 

объяснить 

детям 

почему 

празднуют 

день 

космонавтик

и 

Сказки Д/И»Угадай из какой сказки», «Назови 

сказку по картинке», «Кто в какой сказке 

живет». 

Словесная игра «Скажи наоборот», «Слова 

– братья». 

Экскурсия в библиотеку, ручной труд 

«Книжкина лечебница». 

Пословицы, загадки о сказках. 

Чтение сказки «Василиса прекрасная», 

«Малыш и Карлсон», «В мире сказок» 

С/Р/И «Библиотека». 

Д/И «Сложи картинку». 

Раскраски «В мире 

сказок». 

Совместна

я 

театрализа

ция сказки 

«Теремок» 

Народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы 

Беседа о русских народных промыслах. 

Русская народная игра «Плетень», 

«Ярмарка». 

Д/И «Какая, какой», Найди элемент 

росписи». 

Слушание частушек в сопровождении 

русских инструментов. 

Пословицы, их толкование. 

Стихотворения Т.Шпикаловой 

«Матрешка». 

Сказка про Гжель. 

Рассматривание 
различных росписей. 

Внесение различных 

раскрасок. Д/И 

«Четвертый лишний». 

Разрезные картинки 

«Дымковская игрушка» 

Порекомен

довать 

посетить 

Краеведче

ский 

музей, зал 

«Народная 

игрушка» 
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Школа Д/И «Соберем портфель», «Сосчитай» 1-2-3 

(школьные принадлежности). 

Словесная игра «Собери слово», «Закончи 

предложение», «Какая? Какой?», «Для чего 

нужен этот предмет» 

Пословицы о школе, их толкование. 

Чтение «Сказка про твердый и мягкий 

знак». 

Мультфильм «Опять двойка» 

Д\И «4 лишний», 

«Выложи узор по 

памяти» (счетные 

палочки). С/Р/И 

«Школа». ХЭР Обводка, 

штриховка, 

закрашивание 

предметов. 

Консульта

ция 

«Готовим 

руку к 

письму» 

Май День 

Победы 

Беседа о празднике 9 мая. 

Словесная игра «Образование 

существительных от существительных». 

Заучивание пословиц об отваге, храбрости, 

их толкование. 

Д/И «Каким должен быть воин». 

Чтение А.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Стихотворение А.Усачева «День победы», 

Е.Трутневой «Фронтовая сестричка». 

Эстафета «Помощь». 

Рисование вместе с детьми георгиевской 

ленты» 

Рассматривание 

иллюстраций. ХЭР 

Рисование праздничной 

открытки. Лепка 

«Дедушкина кружка». 

Слушание песен 
военных лет. 

Посоветоват

ь родителям 

познакомить 

детей с 

членами 

своей семьи, 

участников 

ВОВ, тыла, 

показать 

семейный 

альбом. 

Водный 

мир 

Чтение детской энциклопедии «Морские 

обитатели». Сказки «Сказка про 

Сазанчика». Рассказ «Каралловый риф», 

«Первая рыбка». 

Загадывание загадок. 

Пословицы, поговорки и их толкование. 

Д/И «Назови рыб, которые живут в реке, 

озере, море, океане», «Без чего не бывает 

рыбки?». 

Словесная игра «Соберем семейку», 

«Подбери нужное действие». 

Просмотр мультфильма «Приключение 

пингвиненка «Лоло». 

Ручной труд: Способом оригами сделать 

рыбки. 

Рассматривание 

альбома «В реке, море, 

океане». Д/И «Сложи 

целое» «Рыболов». 

Раскрашивание 
раскрасок, рисование с 

помощью трафаретов. 

Обводка, штриховка. 

Порекомендо

вать 

посетить 

краеведчески

й музей 

отдел 

животные; 

познакомить

ся с водными 

животными 

ЕАО. 

Человек, 

здоровье, 

спорт 

Беседа «Что такое здоровье», «Спорт для 

человека». 

Рассматривание альбома о видах спорта. 

Д/И «Чем люди на земле отличаются друг 

от друга» , «Полезное вредное». 

Словесная игра «Доскажи словечко», 

«Мой моя, мое», «Хорошо, плохо». 

Загадки, пословицы о спорте. 

Мультфильм «Веселый матч». 

Чтение рассказа Т.Котеневой «Фигурное 

катание» 

Рассматривание 
альбома «Олимпийские 

игры». 

Самостоятельные игры 
в спорт уголке. 

Настольная печатная 

игра «Веселый 

распорядок дня». С/Р/И 

«Магазин Спортмастер». 

ХЭР Внесение раскрасок. 

Консульта

ция «Как 

снять 

напряжени

е после 

Д/С» 

Лето, 

цветы, 

насеком

ые 

Беседа «Кто такие насекомые». 

Рассматривание энциклопедии 

«Насекомые». 

Загадывание загадок. 

Заучивание пословиц, поговорок о лете. 

Д/И «Подбери признак к слову «Цветок» 

(какой, какие?), «Когда это бывает». 

Словесная игра  «Узнай цветок по 

загадке». 

Д/И «Сложи картинку 

из частей». Настольная 

печатная игра 
«Насекомые». С/Р/И 

«Цветочный магазин». 

Д/И «Что перепутал 

художник», «4 

лишний». ХЭР 

рисование «Про лето». 

Консультаци

я 

«Организаци

я выходных в 

летнее время 

года» 
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Чтение стихотворений «Цветы» В.Серовой,  

рассказ Бунина «Луч», повесть – рассказ 

«Муравей – красная точка».  

Ручной труд: «Способом оригами сделать 

«Цветы». 

Речевая игра «Бабочка» 

Лепка насекомых по 

выбору. Внесение 

раскрасок. 
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План развлечений на 2019-2020  учебный год в подготовительной к школе группе 

Тема недели Развлечения  Ответственные  

Сентябрь  

«Наш любимый детский 

сад» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «День знаний – 1 сентября» 

Кадинер Н.А. 

«До свидания, лето» Тема: « В гости к лету» Воспитатели 

«Огород. Овощи» Тема: « В гостях у Витаминки» 

 

Воспитатели 

«Сад. Фрукты» Физкультурное развлечение 

Тема: «Дары осени» 

Опанасенко Т.И. 

Октябрь  

«Осень. Хлеб» Музыкальное развлечение 

Тема: «У Осени в гостях» 

Кадинер Н.А. 

«Лес. Деревья, кустарники» Тема: «Закружила осень золотая» Воспитатели 

«Что в лесу растет. Грибы» Тема: «В лес за грибами» Воспитатели 

«Что в лесу растет. Ягоды» Физкультурное развлечение 

Тема: «Берегите лес» 

Опанасенко Т.И. 

«Перелетные птицы» Тема: « Улетают перелетные птицы» Воспитатели 

Ноябрь  

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «День матери» 

Кадинер Н.А. 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Тема: «День домашних животных» Воспитатели 

«Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка к 

зиме» 

Тема: «Путешествие в заповедник 

«Бастак» 

Воспитатели 

«Дом и его части» Физкультурное развлечение 

Тема: «Мы строители» 

Опанасенко Т.И. 

Декабрь  

«Мебель» Тема: «Мебель для теремка» Воспитатели 

«Зима, зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

Тема: «Зимние забавы» Воспитатели 

«Зимующие птицы» Тема: «Птиц в обиду не дадим» Воспитатели 

«Новый год» Музыкальное развлечение 

Тема: «Новогодние превращения» 

Физкультурное развлечение 

Тема: «Новый год» 

Кадинер Н.А. 

 

Опанасенко Т.И. 

 

Январь  

«Продукты питания» Тема: «Путешествие в страну 

полезных продуктов» 

Воспитатели 

«Посуда» Музыкальное развлечение 

Тема: «Федорино горе» 

Кадинер Н.А. 

«Транспорт» Физкультурное развлечение 

Тема: «Знатоки дорожных знаков» 

Опанасенко Т.И. 

Февраль  

«Животные жарких стран» Тема: «Путешествие в жаркие страны» Воспитатели 

«Животные Севера» Тема: «Путешествие на Север» Воспитатели 

«Наша Армия» Развлечение (ФР, ХЭР) 

Тема: «Наша Армия» 

Кадинер Н.А. 

Опанасенко Т.И. 

«Профессии» Тема: «В мире профессий» Воспитатели 

Март 

«8 Марта» Музыкальное развлечение 

Тема: «Как я мамочку люблю» 

Кадинер Н.А. 
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«Семья» Тема: «День семьи» Воспитатели 

«Город. Россия» Тема: « Мой любимый город» Воспитатели 

«Весна» Физкультурное развлечение 

Тема: «К нам весна шагает» 

Опанасенко Т.И. 

Апрель  

«День смеха» Тема: «Улыбка и смех полезны для 

всех!» 

Воспитатели 

«Космос» Тема: «На космических просторах» Воспитатели 

«Сказки» Тема: «Путешествие в страну сказок» Воспитатели 

«Народная игрушка. 

Народные промыслы» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «День Земли» 

Кадинер Н.А. 

«Школа» Физкультурное развлечение 

Тема: «Скоро в школу!» 

Опанасенко Т.И. 

Май  

«День Победы» Развлечение (ФР, ХЭР) 

Тема: «День Победы» 

Кадинер Н.А. 

Опанасенко Т.И. 

«Водный мир» Тема: «Путешествие в подводный мир Воспитатели 

«Человек, здоровье, спорт» Тема: «День здоровья» Воспитатели 

«Лето, цветы, насекомые» Тема: «Разноцветное лето» Воспитатели 

 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

Условия успешной работы с родителями:  

 

− изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

− дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

− целенаправленность, систематичность, плановость;  

− доброжелательность и открытость.  

 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 

− осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;  

− принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

− воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

− учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 
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особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей;  

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

− регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей;  

− проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей  

 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-материалов.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, родительских  клубов, 

всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

 

План работы с родителями в подготовительной к школе логопедической группе 

Сро

ки 

№ Формы работы Тема Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Общее родительское 

собрание 
«Информационное. Работа  ДОУ в 

2019-2020 учебном году» 

Старший 

воспитатель 

2. Консультация «Значение режима в воспитании 

старшего дошкольника» 

Воспитатели 

3. Групповое 

родительское 

собрание 

«Ребенок 6-7 лет, какой он?». Воспитатели 

4. Трудовой десант Подготовка участка к осеннему периоду. Воспитатели 

5. Беседа «О безопасности ребенка дома» Воспитатели 

6. Консультация  «Народные игры в семье» Инструктор по 

физ. культуре 

7. Наглядно-

информационный 

материал (Папка-

раскладушка) 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

9. Консультация «Чем мы можем помочь левше» Учитель-логопед 

10. Семейная 

творческая выставка 

«Дары щедрой осени» Воспитатели 

11. Консультация «Возрастной кризис 7 лет» Педагог-

психолог 

О к т я б р ь
 

1. Родительский клуб «Развитие театрализованной Воспитатели 
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«Росток». деятельности на развитие 

эмоциональной сферы дошкольника» 

2. Консультация «Кризис 6-7 лет» Воспитатели 

3. Консультация 

 

«Активные буквы» Учитель-логопед 

4. Беседа «Игры и упражнения на развитие 

логического мышления» 

Воспитатели 

5. Праздник «У Осени в гостях». Муз.руководите

ль, воспитатели. 

6. Консультация  «Основные болезни детей в холодное 

время года». 

Медицинская 

сестра 

7. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей. 

  

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

8. Семейный конкурс по 

конструированию 

«Фестиваль интересных идей» Воспитатели, 

Зам. зав.  

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Наглядно-

информационный 

материал  

«Газета для любознательных родителей» Воспитатели 

2. День открытых дверей  «День матери». Воспитатели 

3. Консультация «Мнемотехника – как средство развития 

связной речи дошкольников» 

 

Воспитатели 

 

4. Выставка  «Экологическое воспитание 

посредством художественной 

литературы для дошкольников». 

Воспитатели 

5. Беседа «О правилах безопасности на 

новогодних праздниках» 

Воспитатели 

6. Консультация 

 

Музыка в общении с ребенком Муз.руководите

ль, 

7. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей. 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

8. Консультация «Роль детской книги в речевом развитии 

детей» 

Учитель-логопед 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Групповое 

родительское 

собрание 

«Как предотвратить детскую 

агрессивность» 

Воспитатели 

2. Консультация  «Роль сказки в развитии и воспитании 

ребенка» 

Воспитатели 

3. Конкурс  «Символ года» (новогодние 

игрушки) 

Воспитатели 

4. Трудовой десант Зимние постройки на участке. Воспитатели 

5. Беседа «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний» 

Воспитатели 

6. Круглый стол «Знаю ли я своего ребенка?». Воспитатели 

7. Праздник «Новый год у ворот» Муз.руководите

ль, воспитатели,  

специалисты. 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

9. Консультация «Как научить ребенка читать. Самые 

распространенные ошибки, допускаемые 

при обучении детей чтению» 

Учитель-логопед 
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Я
н

в
а

р
ь

 
1. Конкурс снежных построек «Зимняя сказка» Воспитатели 

2. Консультация «Дошкольник и компьютер». Воспитатели 

3. Консультация  «Воспитание игрой» Инструктор по 

физ. культуре 

4. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей. 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

5. Консультация «Формирование связной речи» Учитель-логопед 

6. Консультация  «Влияние музыки на развитие ребенка» Муз.руководите

ль, 

7. Наглядно-

информационный 

материал 

«Ребенок у экрана» Педагог-

психолог 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка семейного 

рисунка 

«Мой папа – самый лучший!» Воспитатели 

2. Консультация «Сюжетно – ролевая игра в жизни 

ребенка» 

Воспитатели 

3. Праздник «Наша Армия родная»  

к  Дню защитника Отечества». 

Муз. рук., 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

4. Беседа «Общение со сверстниками» Воспитатели 

5. Консультация «Арт-терапия для вашего ребенка» Педагог-

психолог 

6. Консультация «Развиваем правое «творческое» 

полушарие мозга» 

Учитель-логопед 

7. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

8.  

 

  

М
а

р
т
 

     

1. Конкурс рисунков  «Мамин день». Воспитатели 

2. Праздник «8 марта». Муз. рук., 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

3. Консультация «Влияние физических упражнений на 

свежем воздухе на самочувствие и 

здоровье дошкольника» 

Инструктор по 

физ. культуре 

4. Групповое 

родительское 

собрание 

«Воспитание у будущего 

первоклассника интереса к чтению». 

Воспитатели 

5. Консультация «Готовим будущего первоклассника» Воспитатели 

6. Наглядно-

информационный 

материал 

«Широкая Масленница» Воспитатели 

7. Беседа «Сочиняем сказку. Уроки творчества» 

 

Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

9. Консультация «Скоро в школу! Развиваем речь» 

 

Учитель-логопед 

10. Выставка семейных «Если хочешь быть здоров!» Воспитатели 
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работ 
11. Консультация «Скоро в школу» Педагог-

психолог 

А
п

р
ел

ь
 

1. Родительский клуб 

«Росток» 

«Будущий первоклассник». Воспитатели 

2 Консультация «Учим ребёнка слушать музыку» Муз.руководите

ль 

3. Консультация «Ребенок у компьютера» Воспитатели 

4. День открытых  

дверей  

«Путешествие в страну детских 

фантазий». 

Воспитатели 

5. Беседа «Домашний игровой уголок» 

 

Воспитатели 

6. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

М
а
й

 

1. Общее родительское 

собрание   

«Компьютер в жизни дошкольника. 

Информационная безопасность». 

Старший 

воспитатель 

2. Выставка «Поделки из природного материала». Воспитатели 

3. Групповое 

родительское 

собрание 

«Подготовка руки дошкольника к 

письму». 

Воспитатели 

4. Конкурс семейного 

рисунка  

«Скоро лето». Воспитатели 

5. Консультация «Здоровый образ жизни в семье» Воспитатели 

6. Беседа «Безопасность на дороге» Воспитатели 

7. Трудовой десант «Подготовка участков к летним 

прогулкам» 

Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 

По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

9. Консультация «Речевая готовность детей к школе» Учитель-логопед 

 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Приоритетное направление. 

 

Дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 48» одним из основных направлений в работе определяет работу по познавательному 

развитию, которое представлено системой работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, 

культуры природопользования. Поэтому на основании изучения мнения родителей и 

желаний педагогов в ДОУ ведется систематическая работа по экологическому 

воспитанию.  

В данных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста имеет важное значение, так как в этот период ребёнок проходит 

самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития. Самоценность 
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дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного 

роста и интенсивного развития, период непрерывного совершенствования физических и 

психических возможностей, начало становления личности. В этот период формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

    Экология в системе дошкольного воспитания имеет большое значение, как 

начальная ступень системы непрерывного и всеобщего экологического образования. 

Для работы по экологическому воспитанию педагоги ДОУ используют программу: 

С.Н. Николаевой  «Юный эколог».  

Цель работы: целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи экологического воспитания: 

- Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника. 

- Развитие познавательного интереса к миру природы. 

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

- Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к 

объектам природы. 

- Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями. 

- Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы). 

- Формирование эмпатийных умений (предвидеть последствия некоторых своих действий 

по отношению к окружающей среде). 

Принципы экологического воспитания: 

- Научность. Формирование мотивации действий ребенка, развития познавательного 

интереса, формирование основ его мировоззрения). 

-  Доступность. Крайне важным является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. 

- Гуманистичность. Экологическое воспитание тесно связано  с развитием эмоций 

ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 

организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира. 

- Прогностичность. Формирование элементарных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои 

действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и 

бытовых условиях. 

- Целостность. Этот принцип отражает прежде всего целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с миром природы. 

-  Конструктивизм. Педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

вероятный выход из обсуждаемой ситуации. Важно привести примеры успешно 

решенных экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

- Краеведения. Формирование экологических представлений  ребенка происходит на 

основе его знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией, 

собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. 

-  Системность. Формирование у ребенка системы знаний и организация системы 

различных видов детской деятельности. «каждое последующее формирующееся 

представление или понятие вытекает из предыдущего». 

-  Преемственность. Упорядоченность, реализация принципа системности, отработка 

системы усложнения знаний по нарастающей в зависимости от возраста ребенка. 
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- Интеграция. Необходимость экологизации всей деятельности педагогического 

коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка. 

 

Система экологического воспитания в детском саду 

 

Система экологического воспитания в детском саду 

 

 

 

Профессиональн

ая подготовка 

педагогов 

 

 

 

Создание 

экологически 

развивающей 

среды 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

 

 

 

Экологическое 

просвещение 

родителей 

 

 

Работа с 

социумом 

 

 

Успешность реализации задач экологического  воспитания дошкольников 

определяется системностью построения педагогического процесса.  

Система в детском саду сложилась из взаимосвязи  двух основных моделей, 

которые организуются в режиме дня: 

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы); 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая 

ситуация, чтение художественной (познавательной) литературы, наблюдение, подвижная 

игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

 

Содержание работы 

 Природа и предметы, сделанные руками человека. 

 Живая природа: человек, все животные, все растения. Признаки живого организма: 

питается, дышит, передвигается, растёт, размножается. 

 Неживая природа – среда обитания для всего живого: 

- наземная 

- подземная 

- водная 

- воздушная 

 Взаимосвязь и взаимозависимость живых существ с окружающей средой: 

- особенности внешнего строения, способствующие приспособлению к 

условиям среды обитания. 

- приспособление к изменениям среды по сезонам; линька, запасы питания 

на зиму, спячка, листопад у растений и др. 

 Экосистемы (биоценозы) и их виды: экосистема леса, луга, озера, моря и другие. 

 

Задачи экологического воспитания 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формировать осознанно-правильное отношение к явлениям. Объектам живой и неживой природы, 
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которые окружают детей. Развивать интерес к явлениям природы, желание ее сохранить. Заложить 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой. Знакомить 

детей с явлениями приспособленности животных к среде обитания. Знакомить со взаимосвязями 

живых организмов внутри биоценозов. Введение в различные аспекты взаимодействия человека с 

природой  - ее загрязнения. Охраны. Дать детям представления об отдаленных, в ряде случаев 

экзотических явлениях природы. Совершенствовать интеллект, расширять кругозор, развивать 

сенсорику и наблюдательность. Формировать умение наблюдать, устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия. Формировать способность сочувствовать, 

сопереживать, заботиться о других. Развивать видение красоты в любых ее естественных 

проявлениях. Приобщить детей к пониманию здоровья как ценности, которую надо беречь с 

малых лет. 

 

Экологически предметно-развивающая среда  

в подготовительной к школе  группе  

 

№ 

п./п. 

Функциональное 

помещение 

Содержание 

1. Уголок природы - Огород на подоконнике 

-Календарь погоды и фенологический календарь  

- Фото с изображением погодных явлений природы 

- Модели эколого-систематических групп  

- Модели функций органов живого в природе 

- Схемы экосистем (наземной, воздушной, водной) 

- Картинки и иллюстрации «Мир природы» 

- Дневники наблюдений за живой природой 

- Природоохранительные и запрещающие знаки 

- Схемы способов сенсорного обследования в наблюдениях за 

живой природой 

- Материал для ухода за растениями 

- Природный материал 

- Экологические сказки и рассказы, составленные детьми  

- Схемы фаз жизненного цикла растений, животных, человека 

- Выставки овощей, фруктов, осенних цветов. 

- Схемы способов ухода и способов размножения растений  

2. Опытно- исследова-

тельская ла-

боратория 

- Емкости для экспериментирования 

- Подносы на каждого ребенка 

- Лупы  

- Полочка с материалами и предметами для экспериментирования 

- Материалы для игр-экспериментов со льдом, водой, снегом: 

фильтры, краски, соль, сахар, брызгалки, мыло, разного диаметра 

трубочки; пластмассовые стаканчики на каждого ребенка 

(прозрачные), воронки, лейки, тонущие и плавающие предметы и 

материалы и др. 

- Материалы для игр-экспериментов с магнитами, стеклом, 

резиной: 

 притягивающиеся и не притягивающиеся магнитом предметы, 

«таинственные фигурки» (проволочные человечки) и др. 

- «попрыгунчики» (колечки, мячики, фигурки и т.п.) 

- увеличительные стекла 

- стекла разного цвета 

- Материалы для игр-экспериментов с бумагой: «вертушки», 

«гармошка», «печатки» из картофеля, моркови, пробок, краски и 

силуэты, копировальная бумага разного цвета, бумага разного 

качества 

- Земля, глина, песок 
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- Семена для посадки и проращивания в разных условиях 

- Карточки-схемы для фиксации опытов 

- Халаты 

- Песочные часы и др.  

3. Уголок  математики - Часы-растения 

- Лабиринты типа «Найди путь к домику белки» 

- Дидактические игры «Кто найдет больше отличий», «Путаница» 

и др. 

- Логические задачи, придуманные детьми 

4. Речевой уголок - Схемы для составления рассказов о птицах, животных и объектах 

природы 

- Иллюстрации с изображением времен года, животных, растений и 

т. п. для описания 

- Экологические сказки и рассказы (самоделки) 

- Энциклопедическая литература о природе 

- Дидактические игры природоведческого характера 

- Картины о природе и труде взрослых в природе 

- Художественная литература о природе и здоровье человека: 

стихи, загадки, приметы и др. 

5. Уголок творчества - Картины - пейзажи, натюрморты 

- Силуэты животных, рыб, насекомых и др. для раскрашивания 

- Поделки из бумаги «Природа в оригами» 

- Поделки из природного материала 

- Предметы декоративно-прикладного искусства: игрушки из 

глины, дерева, бересты, соломы и других природных материалов 

6. Физкультурный 

уголок  

- Шапочки цветов, насекомых, животных, птиц и др. для имитации 

их движений и проведения подвижных игр 

- Наглядно-практический материал о здоровье, об организме 

человека, его потребностях, о гигиене, о способах предупреждения 

травматизма 

7. Игровой уголок - Материалы к сюжетно-ролевым играм «Зоопарк», «Путешествие 

по пустыне» и т.п.  

- Зоологическое и биологическое лото 

- Дидактические игры типа «Чей хвост», «Кто что кушает», «Где 

чей домик», «Этажи леса», «Кому нужна вода» и т.п. 

8. Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

- Альбом песен о природе с подбором иллюстраций 

- Различные виды театра 

- Подбор произведений для слушания о природе (времена года, 

голоса птиц и др.) 

 

Организация взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию. 

 

– проведение родительских собраний, клубов для родителей экологической 

направленности («КВН», викторины, «Поле чудес», «Зов джунглей» и др.); 

– участие родителей в эколого-оздоровительных походах с целью охраны 

безопасности и жизнедеятельности детей, совместной игровой деятельности, общения с 

природой; 

– выезды с детьми на природу; 

– участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках экологической 

направленности; 

– совместное озеленение территории детского сада; 

– тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о природе, 

сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных экологических газет… 
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Планируемые результаты по экологическому воспитанию дошкольников на 

этапе завершения дошкольного образования: 

 

- Ребенок радуется встрече с природой, животными и растениями, эмоционально 

отзывается на проявление их жизни и поведения. 

- По собственной инициативе длительно наблюдает за живыми существами. 

- проявляет элементарную любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы, 

высказывает эвристические суждения. 

- Владеет первоначальными обобщенными представлениями о живом. 

- Умеет доказать принадлежность к живому людей, животных, растений. 

- Ребенок видит многообразное значение природы, признает ценность жизни. 

- Имеет полное представление о правилах поведение в природе, применяет их в 

конкретных жизненных ситуациях. 

- Самостоятельно пользуется доступными познавательными умениями. 

- Он может определить, как чувствует себя живой объект в среде и оценить его сосотяние 

по внешним признакам, выделить его причины. 

-  Предвидит последствия разного отношения к природе (к организму, среде обитания, 

обитателям экосистемы). 

 - Ребенок охотно и доброжелательно общается с живыми существами: не обижает людей, 

животных, не приносит вреда растениям. 

-Ребенок с радостью помогает всему живому, ухаживает за животными и растениями. 

- Ребенок проявляет гуманное отношение в любых обстоятельствах к любому живому 

существу, понимает нравственный смысл своих действий и поступков. 

 

Региональный компонент.  
 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

- Дать знания детям о родном городе, области: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 

ситуация в городе, области. 

- Познакомить с именами тех, кто основал и прославил родной край (спортсмены, герои 

ВОВ, знаменитые люди города и области).  

- Расширить знания детей о флоре и фауне ЕАО. 

- Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

- Познакомить с культурой и традициями, образцами народного фольклора  родного края             

произведениями дальневосточных писателей и поэтов, художников-исполнителей. 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.  

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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Методы работы по ознакомлению детей с родным краем 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения 

Рассматривание 

Прогулки 

Экскурсии 

Игра 

Труд 

Дидактические игры 

Экспериментирование 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказы 

 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области. 

 

Направления развития Методические приёмы 

Познавательное развитие 

  

  

  

  

  

Ознакомление с окружающим миром: 

 - беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов об окружающем мире, просмотр 

мультфильмов; 

 - моделирование и анализ заданных ситуаций «Давай 

познакомимся», «Давай никогда не ссориться»; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- рассматривание рисунков и фотографий «Взаимопомощь», 

«Вредные привычки» и т.д.; 

- беседы «Мое имя», «Кто такой «Я», «Мои любимые сказки», «Мои 

игрушки», «Мы разные», «Вкусы бывают разные», 

 «Я и моя семья»,  «Маленький помощник» и т.д. 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, животном и растительном 

мире Дальнего востока, с народными приметами; 
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- сбор гербариев, коллекций; 

- опытническая и экспериментальная работа; 

- проектная деятельность; 

- экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями района; старшая и подготовительная – 

пешие и автобусные экскурсии по городу Биробиджану, мини-

походы в природную прилегающую к ДОУ зону, школу, библиотеку, 

музеи. 

- беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Мой 

город, мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица»; 

- ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

области, города, России; 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных 

народов; 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом 

малой родины; 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим 

героям ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание 

о героическом прошлом города; 

-беседы по ознакомлению с  традициями на Руси, в ЕАО; с духовно-

нравственным укладом жизни;  

-проведение детских фольклорных праздников;   

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города. 

  

  

Физическое 

развитие 

- беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями города, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Биробиджана; 

- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной 

тематики; 

- широкое использование народных игр;  

- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – олимпиад; 

- проектная деятельность; 

- опыты и экспериментирование; 

- создание  в группах  уголков  здоровья. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-- чтение художественной литературы; 

- свободное и тематическое рисование; 

- рассматривание рисунков и фотографий; 

- беседы об изобразительном  и музыкальном искусстве малой 

родины;  

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

о Биробиджане; 

- знакомство с музеями, театрами и др. культурно-

просветительскими учреждениями города; 

- выставки тематические, посвященные творчеству писателей и 

поэтов Дальнего востока; 

- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, 

хороводный); 

- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; 

- проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка, домра, бубен; 
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- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 

 Социально 

коммуникативное развитие 
 

  

  

  

 

- знакомство детей с предприятиями родного города, профессиями 

- оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

- встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых в 

организации 

Речевое развитие 

- сочинение историй; 

- активное владение речью, как средством общения и культуры в 

процессе включения детей в разнообразные виды детской 

деятельности 

- драматизация  народных сказок 

- показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр 

игрушек, настольный, пальчиковый) 

 

 

Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  

деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

 

 

Задачи ознакомления с родным краем детей дошкольного возраста. 

 

Подготовительная 

группа 

Учить детей самостоятельно проводить обзорные экскурсии (фото, видео, 

пешие) по достопримечательностям, улицам, интересным местам родного 

города. Дать знания о природных заповедниках и заказниках ЕАО. 

Познакомить с предприятиями родного города. Продолжать знакомить с 

творчеством поэтов и писателей, композиторов Дальнего востока.  

 

 

Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального 

компонента в соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных 

авторов 

Связь 

художественной 

литературы с 

другими видами 

деятельности. 

Наш любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш 

друг», «Кто работает в детском 

саду» 

Знакомство с гимном детского 

сада «Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

А.Синякова «Игрушки» Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 
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Проектная деятельность «Наша 

группа» 

До свиданья, 

лето 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем 

городе» 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей улице 

(участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй лето», 

«жара» 

Наблюдение за 

погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Огород. 

Овощи  

Экскурсия в «Овощной 

магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Наволочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

 

Создание 

иллюстраций к 

сказке 

Использование как 

пальчиковую 

гимнастику 

Сад. Фрукты Экскурсия в магазин 

Изготовление праздничной 

открытки на праздник «Рош-а-

шана» - натюрморт из овощей 

и фруктов. 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

Осень, хлеб. Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Проектная деятельность «Что 

нам осень принесла» 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе, создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение 

праздника «Хлеба» 

Лес. Деревья, 

кустарники 

Рассматривание пейзажей с 

видами малой родины; 

наблюдение за деревьями 

осенью на территории ДОУ; 

фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по 

дальневосточной тайге»,  

Проектная деятельность «Тигр 

– хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во 

что в лесу играет» 

Создание плакатов 

в защиту леса 

 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 

Что в лесу 

растет. Грибы 

Создание альбома, беседа 

«Грибы дальневосточной 

тайги»; 

Проектная деятельность  

  

Что в лесу 

растет. Ягоды 

Создание альбома, беседа 

«Ягоды дальневосточной 

тайги»; 

Приготовление соков из ягод 

Проектная деятельность 

«Голубика – полезно и вкусно» 

В. Морозов «Земляника» Заучивание  

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

созданию книги «Они просят 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», «Сова» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 
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помощи», изготовление 

плакатов «Берегите птиц», 

проектная деятельность 

«дальневосточные пернатые». 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

голоса» 

 

Изготовление 

кормушек для  

птиц. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Беседа с иллюстрациями 

«история еврейского костюма»; 

знакомство с фабриками 

«росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность 

«Откуда носочки на нашей 

ножке» 

  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по 

улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на скотный 

двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа 

во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  

музей в зал дикой природы; 

экскурсия в учебный центр 

заповедника «Бастак»; 

изготовление плакатов 

«Берегите животных»; 

реализация проектов «Мишка 

косолапый», «редкие животные 

дальневосточной тайги». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и 

заяц» 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,. Г.Снегирев 

«Как птицы и звери к 

зиме готовятся» - 

рассказы 

 

 

 

 

 

 

Сравнение белки и 

бурундука 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Дом и его 

части 

Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный 

музей, в краеведческий музей. 

Целевая прогулка «Дома на 

нашей улице»; изготовление 

макетов зданий города. 

Проект «Самый интересный 

дом нашего города» 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка  

Мебель  Экскурсия в мебельный 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на фабрику по 

изготовлению мебели. 

Проектная деятельность 

«Откуда стол пришел» 
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Зима, зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта 

Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «река 

Бира зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. 

Знакомство с хоккейным 

клубом «Надежда»; проведение 

зимней олимпиады в ДОУ. 

 

 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из бумаги 

Использование 

стихов при 

проведении зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы в 

нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц 

зимой»; проектная 

деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы 

к зиме готовятся» 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Новый год  Посещение спектаклей в театре 

кукол «Кудесник»; проектная 

деятельность «Елочка таежная» 

  

Продукты 

питания  

Экскурсия в продуктовый 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на молокозавод, 

завод по производству колбас 

«Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  

«молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание  

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); 

знакомство с кухонной посудой 

– экскурсия на пищеблок; 

проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; 

проектная деятельность 

«Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Животные 

жарких стран 

Сравнение условий среды 

обитания животных жарких 

стран и животных 

дальневосточной тайги. Беседа 

на тему «Если бы животные 

жарких стран поменялись 

местами с животными 

дальневосточной тайги» 

 Создание лэпбука 

«Кто где обитает» 

Животные 

Севера 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной 

тайги; проектная деятельность 

«Сходства и различия» 

Г.Снегирев «Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин «Как 

охотилась медведица» 

Создание 

иллюстраций 

Сравнение белого и 

бурого медведей. 
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Наша Армия Встреча с воинами 

Биробиджанского горнизона; 

изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о 

винах героях земляках» 

 Выставка детских 

рисунков «Быть 

военным я хочу» 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) на предприятия 

города 

Тематические альбомы 

«профессии мам и пап» 

Проектная деятельность 

«Самая интересная профессия в 

нашем городе» 

Н.Ливант «наш папа 

компьютеры делать 

умеет», «Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрациями 

«Все работы 

хороши» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Семья  Проектная деятельность «О 

чем расскажет семейный 

альбом» 

Проведение семейного досуга 

«Я и мой ребенок» 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые 

имена» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Город. Россия Экскурсии (пешие, выездные, 

фото, видео) 

Рассматривание живописных 

работ Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего 

города» 

Проектная деятельность 

«История одной улицы», 

«История одного дома», 

«Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «Новое» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на 

реке Бира. 

 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

День смеха Просмотр циркового 

представления детской 

цирковой студии «Счастливое 

детство».  

 Беседа на тему 

«Как я был на 

цирковом 

представлении в 

филармонии» 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские 

сказки» 

Придумывание 

небылиц 

 

Сравнение сказки 

«Мухи и комар» и 

«Муха цокотуха» 

Народные 

игрушки 

народные 

промыслы 

Рассматривание сувениров, 

открыток с еврейским 

колоритом, символикой ЕАО. 

Экскурсия в еврейскую общину 

«Фрейд». Экскурсия в 

краеведческий музей», 

 Изготовление 

сувениров и 

открыток с 

национальным 

колоритом, с 

символикой ЕАО 
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Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор исторической литературы, 

*подбор произведений писателей-дальневосточников, альбомы с репродукциями 

художников ЕАО,     народного творчества, 

*подбор наглядного материала (видеоматериал, иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

*подготовка разного вида бросового материала 

*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

*дидактические игры, 

*выставки книг, рисунков, поделок. 

 

 

Планируемые результаты: 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

экскурсия в магазин 

сувенирной продукции с 

символикой ЕАО  

День Победы Создание книги памяти 

«Герои-земляки» 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Экскурсия в музей ветеранов 

Целевая прогулка на Площадь 

Славы. 

  

Водный мир Знакомство с флорой и фауной 

реки Бира проектная 

деятельность «озеро 

Лебединное». «Бира – река 

жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточная река» 

Н.Ливант «хариус», 

«Наши рыбы спасены», 

«Сомик», «Ротан» 

В. Рябов «Горная речка» 

В. Морозов «ручей» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Рассматривание 

картин 

дальневосточных 

художников по 

теме 

Рисование «Кто 

живет в реке» 

Оригами «Лилия» 

Человек, 

здоровье, 

спорт 

Экскурсия на стадион 

«Дружба», в бассейн 

«Китенок». «Целебные 

свойства Кульдура» 

(презентация); проведение 

олимпиады в ДОУ.  

 

 

 Оформление 

выставки «Как мы 

участвовали в 

городских 

спортивных 

соревнованиях». 

Лето. Цветы  

Насекомые  

Тематическое занятие в 

учебном центре заповедника 

«Бастак». Работа творческой 

мастерской по созданию книги 

«Они просят помощи» 

Экскурсия в краеведческий 

музей  

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Заучивание по 

выбору, 

рассматривание 

растений 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование как 

пальчиковые 

гимнастики 

Школа  Экскурсия в МОУ СОШ №14 

Проектная деятельность «Что 

такое школа» 
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 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

 Ребенок знаком с представителями флоры и фауны родного края, с 

представителями Красной книги Дальнего Востока, знаком с правилами поведения 

в природе, проявляет гуманное отношение в любых обстоятельствах к любому 

живому существу родного края. 

 С удовольствием принимает участие в экологических мероприятиях, по охране 

окружающей среды (трудовые десанты, экологические акции:«Каждому уголку 

города заботу и внимание», «Сделаем участок краше», «Поможем городским 

птицам»).   

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.  
 
 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя логопеда. 

 

В МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 48»  функционируют две группы 

компенсирующей направленности (для детей с нарушениями речи), 

Исходя из контингента воспитанников с нарушениями речи, основную часть 

которого составляют воспитанники  с ОНР (ОНР - общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом,  представляет собой нарушение, всех 

компонентов языковой системы) в детском саду выработана стратегия комплексной 

логопедической помощи детям с нарушениями речи. Это отражено в рабочих программах 

учителей-логопедов составленных на основе специальных коррекционных программ: 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекционное обучение и воспитание 

детей пятилетнего  возраста с общим недоразвитием речи»; «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи» Филичева Т.Б.; Чиркина Г.В.; Адаптированная примерная 

основная образовательная программа для дошкольников с ТНР» по ред. Л.В. Лопатиной, 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР) 

с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, а также с учетом методических рекомендаций 

ведущих специалистов в области логопедии: Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Смирновой Л.Н., Тихоновой И.А., Ткаченко Т.Д., регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия при ОНР (I,II,III), фонетико-фонематическом 

недоразвитии (ФФНР) в разных возрастных группах детского сада с 5 до 7 лет.  
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы.  

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в речевом, 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей и оказание помощи 

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 
- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Основной задачей логопедической работы является коррекция общего и речевого 

поведения детей, обучение их навыкам пользования самостоятельной речью различной 

сложности, начиная от ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме, 

без механических тренировок. Параллельно с ней и в её русле педагоги группы строят 

свою работу по физическому, умственному, речевому, нравственному и эстетическому 

развитию детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи логопедической работы: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- оборудование предметно – развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия;  

- формирование лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи и грамматически правильно оформленного высказывания;  

- коррекция нарушений звукопроизношения: формирование речевого дыхания, развитие 

просодических компонентов речи, преодоление нарушений и развитие артикуляционной 

моторики, постановка и автоматизация звуков;  

- подготовка к обучению грамоте;  

-формирование психологической базы речи и проведение коррекционно-

профилактических мероприятий с детьми раннего возраста. 

 

 

Направления коррекционной работы. 

 

Направления 

работы 

Характеристика содержания Мероприятия Сроки 

Диагностичес

кая работа 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня развития ребенка с 

речевым недоразвитием, выявление его 

Обследование с целью 

выявления детей с 

нарушениями речевого 

развития. 

 

 

 

Обследование детей, 

посещающих 

1 – 15 

сентябр

я 
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резервных возможностей; 

— системный разносторонний контроль 

специалиста за уровнем и динамикой 

развития речи воспитанников; 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

логопедическую группу, с 

целью оценки 

эффективности 

коррекционно-развивающей  

работы. 

 

 

 

15 – 31 

мая 

Коррекционно

-развивающая 

работа 
 

— выбор оптимальных для развития 

ребёнка с речевым недоразвитием 

коррекционных  методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

речевого; 

- постановка нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

 - формирование и развитие 

фонематического восприятия и лексико-

грамматического строя речи; 

 

— коррекция и развитие высших 

психических функций; 

Комплектование групп в 

соответствии с уровнем 

речевого недоразвития. 

 

 

Проведение 

систематических 

логопедических занятий с 

воспитанниками с речевым 

недоразвитием в 

соответствии с рабочей 

программой и расписанием. 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Консультати

вная работа 

— выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками с речевым 

недоразвитием, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- привлечение педагогов и родителей в 

процесс коррекции недостатков 

звукопроизношения; 

 

— консультирование педагогов по 

вопросам выбора индивидуально-

ориентированных подходов, методов и 

приёмов работы с воспитанниками с 

проблемами речевого развития; 

— консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов закрепления результатов 

коррекционного обучения ребёнка с 

речевым недоразвитием. 

Консультации:  

- по результатам 

диагностики  

 

 

- по индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей  

 

Сентяб

рь – 

октябрь 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Информацион

но-

просветитель

ская работа 

— различные формы просветительской 

деятельности ( беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, 

консультации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с 

организацией сопровождения детей с 

речевым недоразвитием в 

образовательном процессе; 

—тематические выступления перед 

педагогами и родителями по проблемам 

учета индивидуально-типологических 

Выступления на 

методических 

объединениях, 

педагогических советах.  

 

Беседы  и групповые 

консультации на 

родительских собраниях.  

 

 

Подготовка наглядных  

материалов для родителей и 

педагогов 

По 

плану 

методи

ческого 

объеди

нения 

логопед

ов 

города. 

 

 

В 

течение 
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Характеристика речи детей с ОНР 5-7 летнего возраста. 

 

Третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих 

в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут произносить правильно изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно чётко. При этом характерным является 

следующее: 

- недифференцированное произношение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причём один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной группы; 

- замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции; 

- нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно; 

- смешение звуков, когда изолированно ребёнок произносит определённые звуки 

верно, а в словах и предложениях взаимозаменяет их; 

- нечёткое произнесение [ы] (среднее между [и - ы]), недостаточное 

озвончение согласных [б], [д], [г] в словах и предложениях, а также замены и 

смешения [к], [г], [х], [т], [д], [д'], [й], которые у дошкольников с нормальным 

развитием речи формируются достаточно рано. 

Фонематическое недоразвитие у детей этой категории проявляется в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающимися тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные 

звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. 

Активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у 

сверстников с нормальной речью. Это отчётливо проявляется при изучении предметного 

глагольного словаря и словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд 

доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточка, 

обложка, страница). В словаре детей мало обобщающих понятий, редко используются 

антонимы, практически отсутствуют синонимы. Например, характеризуя величину 

предмета, как правило, они используют только понятия: большой -маленький,которые 

заменяют слова: длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, много ошибок они допускают при употреблении приставочных 

глаголов (вместопереходит - идёт, вместо пришивает — шьёт). Стойкие ошибки 

выявляются при согласовании прилагательных существительными в роде и падеже; 

ошибки в согласовании числительного с существительными всех трёх родов, а также 

ошибки в употреблении предлогов: их опускание, замена, недоговаривание. 

Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики и 

звукопроизношения с наибольшей отчётливостью проявляются в различных формах 

монологической речи (пересказ, составление рассказов по одной или серии картинок, 

рассказов-описаний). Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети 

ограничиваются лишь перечислением действий. 

особенностей детей с речевым 

недоразвитием в процессе обучения и 

воспитания. 

года 

В 

течение 

года 
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Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, воспитателей, родителей. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей  работы с детьми.  
 

Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР;  

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОНР по следующим направлениям: 

- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

- Развитие навыков связной речи; 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Оценку результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- Возможность освоения детьми с ОНР общеобразовательной программы.  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР - устранение речевых 

дефектов, развитие всех компонентов речи и предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

 

Коррекционно-развивающая работа охватывает реализацию задач на протяжении двух лет  

 

Задачи обучения в старшей группе Задачи обучения в подготовительной к школе 

группе 

- Практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка 

- Формирование правильного 

произношения 

- Подготовка к обучению грамоте, 

овладение элементами грамоты. 

- Развитие навыков связной речи 

 

 

- Совершенствование грамматического строя речи. 

Практическое освоение сложными формами 

словоизменения и способами словообразования 

- Совершенствование звуковой стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и выразительности. 

- Овладение элементами грамоты. 

- Дальнейшее развитие связной речи (диалогической, 

монологической) 

 

Для выявления детей с проблемами в речевом развитии проводится логопедическое 

обследование, которое проходит с 1 по 15 сентября  и с 15 по 31 мая. 
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В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему ком-

поненты: 

1. Исследование сенсомоторного уровня (артикуляционная моторика, 

фонематическое восприятие, звукопроизношение, звуко-слоговая структура 

слова). 

2. Исследование грамматического строя речи. 

3. Исследование словаря и навыков словообразования. 

4. Исследование развития связной речи. 

Результаты логопедической диагностики заносятся в речевую  карту. 

 

Технология организации логопедического обследования. 

 

Этап Задачи, проводимая работа. 

Ориентировочныйэтап сбор анамнестических данных; 

- выяснение запроса родителей; 

- выявление предварительных данных об индивидуально-

типологических особенностях ребенка. 

Виды деятельности: 

- изучение медицинской и педагогической документации; 

- изучение работ ребенка; 

- беседа с родителями. 

Диагностический этап Диагностический этап представляет собой процедуру обследования 

ребенка. 

Методы логопедического обследования: 

- беседа с ребенком; 

- наблюдение за ребенком; 

- игра. 

Аналитический этап Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных 

данных и заполнение речевой карты. 

Разделы речевой карты: 

- паспортная часть; 

- анамнестические данные; 

- данные о физическом и психическом здоровье 

ребенка; 

- раздел, посвященный общей характеристике речи, 

связной речи, словарному запасу, грамматическому строю, 

звукопроизношению и фонематическому восприятию, слоговой 

структуре слова. 

- специальное место для записи логопедического заключения. 

Прогностическийэтап Задачи: 

- определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 

- выяснить основные направления коррекционной работы. 

- индивидуальное образовательно-коррекционное 

сопровождение воспитанника. 

Информирование 

родителей 

Задача: 

- ознакомить родителей с результатами обследования ребёнка. 

Проводится в виде индивидуальной беседы с 

родителями в отсутствии ребенка. 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
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План логопедической работы в структуре данной программы полностью 

соответствует тематическому планированию образовательной Программы детского сада.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные 

занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

В первом периоде обучения в старшей группе проводится 2 фронтальных занятия в 

неделю, а во 2 – 3 периодах проводится 4 фронтальных занятия в неделю. 

В подготовительной группе в 1, 2, 3 периодах проводится 4 фронтальных занятия в 

неделю. 

Старшая группа. 

 

Период Количество занятий 

Формирование лексико-

граматических категорий и 

развитие связной речи. 

Формирование 

фонетической стороны речи. 

1 20  

2 22 22 

3 24 24 

 

Подготовительная группа. 

 

Период Количество занятий 

Совершенствование лексико-

граматических категорий и 

развитие связной речи. 

Совершенствование навыков 

звукового анализа и обучение 

грамоте. 

1 20 20 

2 22 22 

3 20 20 

 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 

– 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми 

учителем – логопедом не проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половину дня. 

Содержание коррекционно-развивающей работы обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в 

календарно-тематическом планировании.К каждому занятию составляется план, где 

указаны тема и цель. 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 
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возможностей детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

 

 Взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 

 При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 

Учитель-логопед: 

-Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

- формирование слоговой структуры слов;  

- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматических категорий;  

- развитие связной речи 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно - двигательное);  

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация);  

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- моторных 

навыков 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, 

артикуляционных);  

Воспитатели:  

- формирование культурно – гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

общей культуры, качеств, обеспечивающих социальную успешность 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной речи, 

практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, 

скороговорки, сказки, загадки).  

 

Инструктор ФИЗО: 
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

- развитие основных движений детей;  

- развитие умения координировать речь с движениями, работать над общими речевыми 

навыками;  
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- разносторонне физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности, закаливание. 

- воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, организованность, 

инициативность, самостоятельность;  

- формировать умение соблюдать и объяснять правила игры;  

- развитие морально – волевых качеств личности, умения управлять своей эмоциональной 

сферой. 

- формирование пространственных и временных представлений;  

- расширять кругозор детей в процессе двигательной деятельности.  

 

Музыкальный руководитель: 

- развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;  

- воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям различных 

жанров, расширять музыкальные впечатления. 

- развивать мелодический, тембровый, звуко – высотный и динамический слух;  

- совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

- вызывать у детей желание пробовать себя в разных ролях;  

- предоставлять возможность детям выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями;  

- воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления. 

- развивать координацию движений, пластику, грациозность, учить двигаться свободно, 

ритмично, самостоятельно. 

 

Педагог – психолог: 

- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты 

поведения и характера. 

- снимать тревожность при негативном настрое на занятие;  

- проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы;  

- помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период адаптации к ДОУ. 

- развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе; 

- обеспечивать психологическую готовность детей к школьному обучению;  

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу воспитания 

ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

- развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, мышление, 

воображение;  

- развивать интеллектуальную сферу ребенка, мыслительные умения, наглядно – 

действенное, наглядно – образное, словесно – логическое, творческое и критическое 

мышления. 

 

Методическая работа и формы взаимодействия: 
1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в соответствии с 

единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, анкетирования.  

5. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.  

6. Оказание консультативной помощи специалистам.  

7. Взаимный просмотр занятий специалистами ДОУ и анализ коррекционной работы. 
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Взаимодействие с родителями. 

 

Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной поддержки;  

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной 

педагогики;  

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГОС ДО;  

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей (традиции, 

праздники, преемственность поколений). 

Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей направленности по 

реализации ООП осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и др.) в 

рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по реализации 

задач регионального компонента: нравственно – патриотического и духовного 

воспитания. 

 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому 

свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении основной 

общеобразовательной программы.  

Мониторинг проводится два раза в год, фиксируется в планах индивидуального 

сопровождения ребенка и диагностических картах обследования детей.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  
 

 

 

III. Организационный   раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Подготовительная к школе логопедическая группа № 9 размещена на втором этаже 

здания ДОУ. 

В состав группового помещения входят: раздевальная (приемная – для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 
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столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами.  

 Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. Стулья и столы относятся к одной группе мебели и промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают 

низкой теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Раздевальная оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В группе имеется следующая мебель  и оборудование  

 

Раздевальная: 

Шкафы для одежды деревянные – 7с.×4. 

Уголок для родителей – 2. 

Лавочка – 2. 

Групповая: 

Стол детский – 10. 

Стул детский – 30. 

Стол игровой – 1. 

Тумба под телевизор – 1. 

Тумба для игрушек – 1. 

Полка игровая –3. 

Шкаф из 3 секций – 1.  

Шкаф для одежды – 1. 

Плита детская игровая – 1. 

Стол взрослый – 1. 

Стул взрослый – 1. 

Туалетная: 

Шкафы для полотенец – 2 секции. 

Буфетная: 

Стол раздаточный – 1. 

Шкаф навесной – 2. 

Тумба – 1. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ 

п/

п 

Направления  

развития 

Программы Технологии и  методики 

1 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 «Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

  «Нравственное воспитание в детском 

саду» В. И. Петрова, Т.Д. Стульник. 

Мозаика –синтез, 2008г. 

  «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» -  Подготовительная к школе группа 

О. В. Дыбина. Мозаика –синтез, 2016г. 

 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для работы с детьми 2-7 лет.. 

Мозаика –синтез, 2016г. 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 В.Л. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Мозаика –синтез, 

2016г. 

 Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с 

детьми 3-7 лет. Мозаика –синтез, 2016г. 

  «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина. 

Мозаика-синтез, 2010г. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом 

поведении». М.:ТЦ Сфера, 2015г. 

2 Познавательное 

развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

  «Формирование элементарных математических 

представлений» - Подготовительная к школе группа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Мозаика –синтез, 

2016г. 

  «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» -  Подготовительная к школе группа 

О. В. Дыбина. Мозаика –синтез, 2016г. 

 Подготовительная к школе группа. 

О.А.Соломенникова. Мозаика –синтез, 2016г. 
 Формирование экологической культуры 

дошкольников: планирование, конспекты занятий/ 

авт.-сост. Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова. – 

Волгоград: Учитель, 2018 г. 
 Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО, Гринин Л. Издательство 

Учитель,2019 г. 

 Ознакомление детей с миром природы 

"Познавательное развитие", Гринин Л. Издательство 

Учитель, 2018 г. 

 Воспитание любви к природе у дошкольников. 

Гринин Л. Издательство Учитель,2019 г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – 

Москва, 2016 г.  

  «Организация деятельности детей на прогулке». 

Во всех возрастных группах детского сада.– Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова, - Изд. 

2-е. – Волгоград: Учитель, 2014 г. 

 Вместе с куклой я расту. Познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет Гринин Л. Издательство 

Учитель, 2019 г. 

 Развивающие игры для детей 2-7 лет/ авт.-сост. 

Е.Н. Михина.  – Волгоград: Учитель, 2018 г.  

3 Речевое 

развитие 

 «Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

  «Развитие речи» -  подготовительная к школе 

группа. В.В. Гербова. Мозаика –синтез, 2015г. 

 Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: 

ознакомление с природой и развитие речи. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-

7 лет). – М.:Мозаика-Синтез, 2005г. 

 Боровская Е.Рассказы в картинках. Пособие для 

развития связной речи для детей 5-7 лет, 

Харвест,2019 г. 

 Хрестоматия. Подготовительная группа детского 

сада.  РОСМЭН. 2016 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. 2-е изд.М., Центр педагогического 

https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8211076/detail.aspx?size=27960303&_ga=2.15678710.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.245481776.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8211076/detail.aspx?size=27960303&_ga=2.15678710.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.245481776.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/5171600/detail.aspx?size=18791511&_ga=2.216955350.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.182791570.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/5171600/detail.aspx?size=18791511&_ga=2.216955350.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.182791570.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/5171600/detail.aspx?size=18791511&_ga=2.216955350.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.182791570.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/2114105/detail.aspx?targetUrl=EX&_ga=2.7158002.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.209005990.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/2114105/detail.aspx?targetUrl=EX&_ga=2.7158002.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.209005990.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
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образования, 2009г. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. . М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи». 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 Занятия по развитию речи в детском саду; Кн. Для 

воспитателя детского сада /Ф.А. Сохин, О.С. 

Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение,1993г. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность. Подготовительная  группа: 

комплексные занятия /авт.-сост. О.В. Павлова. –  

Волгоград: Учитель, 2018.  

 Изобразительная деятельность: конспекты занятий 

в подготовительной группе/авт.-сост. Т.А. 

Николкина. –  Волгоград: Учитель, 2018.  

 Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 

лет: программа, планирование, интегрированные 

занятия/авт.-сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: 

Учитель, 2018.  

 Людмила Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. ФГОС ДО. Сфера, 2019 г. 

 Колдина Д.Н. «Лепка и рисование» -  для всех 

возрастных групп детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность» -  подготовительная к школе группа. 

Т.С. Комарова. Мозаика –синтез, 2015г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М. 

Издательский дом «Цветной мир» 2013г. 

 «Декоративное рисование с детьми 5-7 лет»: 

рекомендации, планирование, конспекты занятий.  

Гаврилова В.В. , Артемьева Л.А. Изд-е 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014г. 

 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд»: 

Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007г. 

  «Конструирование  из строительного материала» -  

подготовительная к школе группа. Л.В.Куцакова. 

Мозаика –синтез, 2015г. 

 Елена Фешина: Лего-конструирование в детском 

саду. ФГОС ДО. Сфера, 2019 г. 

 Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1981г. 

  «Оригами в детском саду». Мусиенко С.И., 

Бутылкина Г.В. Изд. «Школьная пресса» - 2012г. 

 Елена Арсенина: Музыкальные занятия по 

программе "От рождения до школы". 

Подготовительная  группа (от 6 до 7лет). ФГОС ДО. 

Учитель, 2019 г. 

 Костина Э. «Камертон». Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста. 

– М.: Линка-Пресс, 2008г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмопластике.  М.: Айрис-Пресс», 2006г. 

 Зарецкая Н.В.,  Роот З.Я. «Танцы в детском саду». 

М.: «Айрис-Пресс 2003г. 

5 Физическое 

развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

  «Физическая культура в детском саду» -  

подготовительная к школе группа. Л. И. Пензулаева. 

Москва. «Мозаика-синтез», 2015г. 

 Адашкявичене Э. Й. Спортивные игры и 

упражнения в детском саду.  – М.: Просвещение, 

1992г. 

 «Физические упражнения и подвижные игры». 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Москва. 

Издательство «НЦ Энас», 2015г. 

 «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой 

стретчинг». Е.В. Сулим.  Москва.  Т.Ц. «Сфера». 

2013г 

 Лариса Соколова: Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников. ФГОС. Детство-

Пресс, 2017 г. 

 «Подвижные тематические игры для 

дошкольников». Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. 

Москва Т.Ц. «Сфера», 2014г. 

 «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». О.Н. 

Козак. Санкт-Петербург. Издательство 

«Союз»,2002г. 

 «Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников». И.А. Агапова, М.А. Давыдова. 

Москва. «Аркти», 2010г. 

  «Расту здоровым». В.Н. Зимонина.  Москва. Т.Ц. 

«Сфера», 2013г. 

 

6 Коррекционна

я работа 

 

«Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР». Санкт-Петербург. Детство-

Пресс. 2013г. 

 Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи». М.: ТЦ   Сфера, 2008г. 

 Курдвановская Н.В. Планирование работы 

логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 2008.  

 Лопатина Л.В. «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР», Санкт – Петербург, 2014 

 Нищева Н.В. «Примерная адаптированная 

программа. С 3 до 7 лет. ФГОС», Детство-Пресс, 

2015 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб., 2009 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Структура образовательного года: 

 

1 сентября 

 

Начало 

образовате

льного 

года 

1-30 

Сент. 

Адаптационный 

 

1.10 - 31.12 

Образовательны

й период 

 

05.12. – 15.12 

Диагностически

й период 

 

23.12.-31.12 

Творческие 

каникулы 

01.01- 08.01 

Новогодние 

каникулы 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на 

организацию НОД (с учетом дополнительных образовательных услуг) в  

подготовительной к школе группе  

Группа  Продолж

и-

тельност

ь  

(макс.)Н

ОД 

в мин. 

Макси-

мальны

й объем 

обр. 

нагрузк

и в 1 

пол.дня. 

(мин) 

Макси-

мальны

й объем 

обр. 

нагрузк

и в 1 

пол.дня 

в нед. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

во 2 

пол.дня. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

во 2 

пол.дня в 

нед. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

в неделю 

Макси

мальн

ое кол-

во 

НОД в 

недел

ю 

Подготов

ительная 

шк. гр. 

30 90 

(3х30) 

450 30 

(1х30) 

150 600 

(10.ч.) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». 

М.: Владос, 2008г. 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6 – 7 лет с ОНР». М.: Мозаика – 

Синтез. 2007г. 

 Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических 

нарушений у детей». Владос, 2018  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

«Коррекция нарушений речи. Программы для ДОУ 

компенсирующего вида», Просвещение, 2017 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: 

Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2008 
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Количество НОД в подготовительной к школе логопедической группе 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе с 6 до 7 лет 

Холодный период. 

Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа 

07.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.05 

Прогулка 11.05 – 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры Подготовка к обеду  

12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закалив.процедуры, 

гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.25 

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 3 

Музыкально-художественная деятельность 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструктивно-модельная деятельность 

 

2 

0,5 

0.5 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 

ЧХЛ 

Обучение грамоте 

 

1 

1 

1 

ИТОГО: 15 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

3 12/15 111                                                  

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Физическое развитие 3 12/15 111 

Художественно 

эстетическое развитие 

4 16/20 148 

Речевое развитие 3 12/15 111 

ИТОГО 15 60/75 555 
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Подготовка к полднику 

Полдник  15-30 – 15.40 

НОД 

Игровая самостоятельная деятельность детей,  

Досуговая деятельность 

Кружковая работа 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.05 – 16.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,   

подготовка к ужину 

16.55 – 17.05 

Ужин  17.05 – 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

17.15 – 19.00 

 

Теплый период 

 

 

 

 

Организация двигательного режима в подготовительной к школе группе 

 

Формы организации Старший возраст 

Подготовительные к школе группы 

Организованная 

деятельность 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 10- 12 минут 

Дозированный бег 7-8 минут 

Упражнения после 5- 10 минут 

Режимные моменты 
Подготовительная 

к школе группа  

Прием детей, сам.деятельность, игры (на свежем воздухе) 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.20  - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке,         8.50 – 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Игры, наблюдения, 

труд. Экспериментирование, закаливающие процедуры (воздушные и 

солнечные)  

        9.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные гигиенические процедуры  подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

 Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Подъем, закалив.процедуры, гимнастика после сна подготовка к полднику, 15.00 – 15.30 

полдник 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения,  труд, 

экспериментирование, досуги, развлечения. 
15.40 – 16.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину 16.55 – 17.05 

Ужин 17.05 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самост. деятельность,  уход  домой 17.15 – 19.00 



126 
 

дневного сна 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1- раза в месяц 

30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно 

 

 

План оздоровительной работы 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 

мин.(весна – осень, лето – ежедневно). 

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8. НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

одно на воздухе). Длительность - 25- 30 минут 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10. Физкультурно- спортивные 

праздники 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада 

12. Физкультурно- спортивные 

праздники 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 

13. Игры- соревнования между 

возрастными группами 

длительность - не более 30 мин (осенние и 

весенние каникулы) 

14. Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 
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15. Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, посещения открытых занятий 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной к школе логопедической группе № 9 на 2019-2020 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Познавательное  

развитие 

(окружающий мир) 

9-00– 9-30 

 

2. Логопедическое 

9-30 -10-00 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10-10 – 10-40 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально-

художественная 

деятельность) 

11-00 – 11-30 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9-00 -9-30 

 

2. Логопедическое 

9-35 -10-05 

 

 

3. Физическое 

развитие 

11-00 – 11-30 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9-00 – 9-30 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

9-40– 10-10 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально-

художественная 

деятельность) 

11-00 – 11-30 

 

4. Речевое развитие 

(ЧХЛ)  

15-30 – 16-00 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9-00 -9-30 

 

2. Логопедическое  

9-35– 10-05 

 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(конструктивно-

модельная 

деятельность) 

10-15 -10-45 

 

4. Физическое 

развитие 

11-00 – 11-30 

 

 

 

1. Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

9-00– 9-30 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09-40 – 10-10 

 

Физическое 

развитие  

(на воздухе, 

прогулка) 

 

2 половина дня 

Развлечение 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной к школе группе 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. В 

группе имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с особенностями данного возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,    

  экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

     При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 



128 
 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

     Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Содержание развивающих уголков в подготовительной к школе группе 

 
Развивающие уголки  Содержание развивающих уголков 

Физкультурный уголок 

 

 

 

 

 

Бадминтон, 

бубен, 

кольцеброс, 

кегли, 

мячи большие и малые, 

кольцо для баскетбола 

Природный уголок 

 

 

Плакат «Времена года», 

алгоритм  дежурства в уголке природы, 

лейки для полива растений 

Книжный уголок 

 

 

 

 

Портреты поэтов и писателей, 

иллюстрации к русским народным сказкам, 

мнемотаблицы к сказкам и рассказам, 

детская литература, 

«Пословицы и поговорки» 

«Картотека русских народных игр» 

Сюжетно-ролевой  уголок 

 

 

 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Больница» 

«Школа» 

«Дом» 

«Магазин» 

«Парикмахерская» 



129 
 

«Строители» 

Уголок развивающих игр 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры: 

Домино «Животные» 

Домино «Фрукты» 

Лото «Животные» 

«Природа» «Времена года» «Гнездо, улей, нора» 

«Кто где живет» «Профессии» 

Лото «Овощи» пазлы «Ну, погоди!» 

«Кот Леопольд» «Маша и медведь»  

Уголок театрализованной 

деятельности 

 

 

 

Пальчиковый театр, 

настольный театр, магнитный театр, 

театр Би-ба-бо, 

теневой театр, 

ширма для настольного театра 

Музыкальный уголок 

 

 

Синтезатор, 

металлофон, 

гармошка,  

альбомы: «Музыкальные инструменты», 

«Композиторы», аудиозаписи. 

Уголок познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Микроскоп, 

телескоп, 

лупы, магниты, 

колбы, пинцеты, 

мерные стаканчики, 

контейнеры с песком, крупами, 

шишки, перья 

 игра «Свойства предметов»/, энциклопедии 

Уголок изобразительного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портреты художников, 

репродукции художников, 

демонстрационный материал, 

лэпбук «Золотая хохлома», 

раскраски, д/и : «Собери пейзаж», 

«Собери целое» 

«Русский сувенир» 

«Смешай цвета» 

Цветные карандаши, восковые мелки, акварельные 

краски, гуашь, трафареты, наборы для нетрадиционного 

рисования, палитра, стаканчики под воду 

Уголок конструирования 

 

Крупный строительный материал, 

Лего – конструктор, разнообразный конструктор, 

схемы, иллюстрации чертежи 

Уголок дежурств 

 

 

Алгоритм дежурства,  

Правила сервировки «Мы дежурим», фартуки для 

дежурных 

Уголок патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

Символы : герб России, 

флаг России,  

герб ЕАО, герб г. Биробиджана, 

флаг ЕАО, иллюстрации достопримечательности ЕАО, 

лэпбук «Я живу в ЕАО», 

сборник стихотворений «Область моя – словно сердца 

частица» 

Уголок «Безопасность» и 

«Дорожная азбука» 

 

 

 

Лепбук «Пожарная безопасность», 

лепбук «Дорожная безопасность», 

домино «Дорожные знаки», игра – ходилка «Крутые 

гонки» «Я в беду не попаду» 

сборник д/и по безопасности,беседы, загадки, стихи, 
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 сказки, рассказы, пословицы, физминутки. 

Уголок математики 

 

 

 

 

 

Д/и «Цвета и формы», 

д/и «Сложи узор», 

квадрат Воскобовича, 

д/и «Дружная семейка», 

лото «Цифры»,  «Я учусь считать»,  «Время», «Назови 

и сосчитай», «Мои первые цифры», макеты часов, 

математические пеналы, 

демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий 

Уголок школьника 

 

 

 

 

Азбука, Букварь, 

серия книг для чтения по слогам, 

серия книг «Уроки для дошкольников», 

д/и «Буквы и слоги», «Слоги», «Умные кубики», 

магнитные буквы, подставка для книг, портфель  

Речевой уголок   

 

 

 

 

«Логопедическое лото», 

«Грамматика в картинках», 

«Звонкий – глухой», 

шнуровка, мозаика, игры на развитие мелкой моторики, 

игры на речевое дыхание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Примерный список литературы.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

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 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-сколо-тил — 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 И. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй 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; «Что я 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. Габ-бе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс- тон., 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 Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

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

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

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

Городецкий. «Весенняя песенка»; 

А. 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». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 
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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 косою...»), 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; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

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

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

вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 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. 

«Кошкин дом» (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 «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

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

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 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 ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. 

с франц. И. Кузнецовой. 
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Приложение 2. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с пе-

репрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 



134 
 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в 

играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 
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Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате.Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом.«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Пье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Пья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


