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1. Пояснительная записка
1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  (далее  Программа)  написана  с  учетом  Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада № 25
«Журавушка»,  в  соответствие  с  ФГОС  ДО.В  подготовительной  группе
комбинированного вида, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте  от  6  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных,  психологических,
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития:
физическому,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому,
социально-коммуникативному.

Программа направлена на:
1) создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного

возраста;
2) создание  условий  для  формирования  представлений  о  различных

категориях правил безопасности, обеспечивающих сохранность жизни и
здоровья воспитанников в современных условиях социума;

3) создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующими  возрасту  видами
деятельности;

4) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  Основной

образовательной  программы  дошкольного  образования  детский  сад  №  25
«Журавушка»,  утверждена  на  заседании  педагогического  совета  №  6  от
05.09.2019  г.  Содержание  образовательного  процесса  в  подготовительной
группе  выстроено  в  соответствии  с  примерной  программой  дошкольного
образования «От рождения до школы», под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.

Методологической  и  теоретической  основой  определения  содержания
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
являются:  законодательные  и  нормативные  правовые  акты  Российской
Федерации в области образования.

Программа разработана в соответствии с международными правовыми
актами:

1) Конвенция  о  правах  ребёнка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989, вступила в силу в СССР 15.09.1990);
2) Декларация  о  правах  ребёнка  (провозглашена  резолюцией  1386  (XIV)
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959);

Федеральными документами:
1) Конституция РФ; 
2) Федеральный  Закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29.12.2012 N 273-ФЗ;
3) СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию,  организации  режима  работы  в  дошкольных



организациях»  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26.
4) Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  г.  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
5) Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»
6) План  деятельности  Министерства  образования  и  науки  РФ  на  2013  –
2018гг.
7) Постановление правительства РФ № 662 от 05.08.2013г. (мониторинг)
8) Письмо министерства образования и науки РФ № 08-10 13.01.2014г.
9) Письмо министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014г.
(коментарии к ФГОС ДО)
10) Приказ министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования».
11) Приказ министерства образования и науки РФ № 293 от 08.04.2014г. «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования»
12) Профессиональный стандарт педагога

Локальные нормативные акты
1) Устав МДОБУ д/с № 25;
2) Программа развития МДОБУ д/с № 25;
3) Основная общеобразовательная программа МДОБУ д/с № 25.
4) Программа  регионального  компонента  «Наш  дом  –  Приморье»,  принята

педагогическим советом № 6 от 08.09.2015
5) Локальные акты МДОБУ д/с № 25.

Программа  предполагает  построение  образовательного  процесса  на
адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми,  максимальное  развитие  всех
специфических  детских  видов  деятельности  и,  в  первую  очередь,  игры  как
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  основным  положениям
возрастной  психологии  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу
развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и
обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач.

Срок реализации программы 1 учебный год.
Рабочая программа:

1. Обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих
целей и задач (формирование таких знаний, умений и навыков, которые будут
способствовать развитию ребенка);
2. Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  достаточности
(обеспечение разумного минимума дошкольного образования);



3. Строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;
4. Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;
5. Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей  в  рамках  непосредственно-образовательной  деятельности  и  при
проведении режимных моментов.

Используемые  технологии:  технологии  речевого  развития,  опытно-
экспериментальная деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология
ТИКО и ЛЕГО конструирования (моделирования).

Приоритетными  направлениями  деятельности  ДОУ  по  реализации
основной общеобразовательной программы в соответствии с годовым планом
является:  формирование  связной  речи;  воспитание  любознательности,
способности к самостоятельной исследовательской деятельности.

1.2. Цели и задачи реализации программы:
Цель программы:

Позитивная  социализация,  индивидуализация  и  всестороннееразвитие
ребенка дошкольного возраста в соответствующих его возрасту детских видах
деятельности.

Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- 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;
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем  воспитанникам,  уважительное  отношение  к  результатам  детского
творчества;



- максимальное использование разнообразных видов деятельности, творческая
организация  воспитательно-образовательного  процесса,  вариативность
использования образовательного материала;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей)  в  вопросах развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3. Основные задачи образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
3)  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий.
4)  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5)  Развитие  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,  уважительного
отношения к окружающим; обогащение словаря детей выражениями словесной
вежливости; формирование умения оценивать свои поступки и поступки других
людей; развитие стремления выражать своё отношение к окружающему.
6)  Расширение  представлений  о  труде  взрослых;  обучение  бережному
отношению к тому, что сделано руками человека; развитие желания вместе со
взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения.
7) Формирование патриотических чувств.
8) Формирование готовности к совместной деятельности.
9) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в организации.
10)  Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества.
11) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
12) Воспитание культуры трудовой деятельности.
13)  Создание  доброжелательной обстановки,  укрепление  веры в  собственные
возможности,  снятие  отрицательных  переживаний,  связанных  с  речевой
неполноценностью для детей с ОВЗ.
14)  Формирование  у  детей  с  ОВЗ  навыков  самообслуживания,  культурно-
гигиенических  навыков  и  элементов  труда.  Целесообразно  использовать
различные  речевые  ситуации  для  работы  по  пониманию,  усвоению  и
одновременно  прочному  закреплению  соответствующей  предметной  и
глагольной лексики.

Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4)  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),



5)  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2)  Коррекционно-речевая  работа  с  детьми,  формирование  фразовой  речи,
знакомство  с  детской  художественной  литературой  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей.
3) Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
формирование способности к активному звуковому анализу и синтезу речи, как
предпосылки к обучению грамоте.
6) Коррекционная работа с детьми ОВЗ (для детей с тяжёлыми нарушениями
речи) в соответствии с программой логопедической работы, направленной на 
устранение  недостатков  в  сенсорной,  аффективно-волевой,  интеллектуальных
сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.
7)  Проводится  повседневное  наблюдение  за  состоянием речи  детей  с  ОВЗ в
каждом  периоде  коррекционного  процесса.  Наблюдение  за  проявлениями
речевой активности детей,  за  правильным использованием поставленных или
исправленных  звуков  в  собственной  речи  дошкольников,  усвоенных
грамматических форм и т.д.
8) Формирование лексического запаса и грамматического строя для детей с ОВЗ
осуществляется поэтапно: 
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б)  дети  с  помощью  отчетливого  образца  речи  воспитателя  учатся  понимать
словесные обозначения этих явлений;
в)  воспитатель  организует  речевую  практику  детей,  в  которой  закрепляются
словесные  выражения,  относящиеся  к  изучаемым  явлениям.  Значимость
перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Особое внимание
уделяется  обучению  детей  умению  точно  отвечать  на  поставленный  вопрос
(одним словом или полным ответом).

Художественно - эстетическое развитие
1)  Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира
природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.



2)  Укрепление  опорно-двигательного  аппарата,  правильное  формирование
осанки,  развитие  равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой
моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
8) Организация совместной деятельности педагогического коллектива детского
сада – родителей – детей для достижения поставленной цели.

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа  ДОУ  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и

подходами,  определёнными  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования:
1)  Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями  образовательных  областей.  Под  интеграцией  содержания
дошкольного  образования  понимается  состояние  (или  процесс,  ведущий  к
такому  состоянию)  связанности,  взаимопроникновения  и  взаимодействия
отдельных  образовательных  областей,  обеспечивающее  целостность
образовательного процесса.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста,  когда:  поведение  и  деятельность  дошкольника  представляют  собой
«еще  недостаточно  дифференцированное  целое»  (Выготский  Л.С.);  -
«схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу», интегрально
видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.); -«прежде чем знание о
целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка,
он  должен  воссоздать  подвижный  интегральный  образ  действительности  на
уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.)
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Объединение  комплекса  различных  видов  специфических  детских
деятельностей вокруг единой «темы».

Приоритетными  направлениями  деятельности  МДОБУ  по  реализации
Программы являются:

1.Индивидуализация  дошкольного  образования.  Построение
образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе
содержания сврего образования, становится субъектом образования. Поддержка
инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности.  Содействие  и
сотрудничество детей и взрослых. 

2.Сотрудничество  организации с  семьей. Развитие  взаимно  терпимых и
ответственных детско-взрослых отношений, используя традиционные и новые



личностно развивающие технологии; взаимодействие с семьями детей на правах
партнерства. Поддерживать семью в решении современных социо-культурных
проблем, сохранении и развитии семейной культуры активно деятельностного
досуга и совместного труда в естественно-природных условиях города, региона.

3.  Ориентация  на  познавательные  интересы  ребенка. Создание
полноценной  среды  для  культурного  развития  личности.  Помогать  и
поддерживать  ребенка  в  осмыслении  своей  природно-творческой  сути.
Формировать  экологическую  культуру  детей  как  условие  всеобщей
выживаемости (природы, семьи, отдельного человека, всего человечества).

4.  Повышение  образовательного  уровня  воспитанников  через
дополнительное образование.

1.5. Возрастные характеристики детей подготовительной группы (6 -
7 лет)

В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  интенсивное  развитие
интеллектуальной,  нравственно-волевой  и  эмоциональной  сфер  личности.
Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и
потребностей.

Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.
Его  тело  приобретает  заметную устойчивость,  чему способствует  усиленный
рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В
этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго
бегать, выполнять сложные физические упражнения.

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже
самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд
движений  в  определенной  последовательности,  контролируя  их,  изменяя
(произвольная регуляция движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.
Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и
поддерживает  положительное  отношение  к  себе  и  своей  команде  («мы
выиграли, мы сильнее»).

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,
худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботится  о  нем.  Владеет  культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость.

Познавательно-речевое развитие
Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В
недрах  диалогического  общения  старших  дошкольников  зарождается  и
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как
они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это,
есть ли у них дети и т.п.

У  детей  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. 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением
появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают
развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной
степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает
развиваться воображение,  однако часто приходится констатировать  снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой
информации,  приводящими  к  стереотипности  детских  образов.  Внимание
становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают  буквы,  овладевают  звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом
отдельных  предметов.  К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные
постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными.  Дети  точно
представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из
природного материала.

Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство

собственного  достоинства,  умение  отстаивать  свою  позицию  в  совместной
деятельности.  Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению  непосредственных  желаний,  если  они  противоречат
установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять
волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между  «можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может  сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,  предложения,  несогласие  в
социально приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших
показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание,  уход  за  растениями  и  животными,  создание  средыдля
самодеятельной  игры  и  деятельности,  пользование  простыми  безопасными
приборами – включение освещения, телевизора, телефона, компьютера и т.п.).
Ребенок обнаруживает необходимые знания, умения и навыки по защите жизни
от  различных  вредных  факторов,  чрезвычайных  ситуаций и  их  последствий.
Развита  самостоятельность  и  ответственность  за  свое  поведение,  воспитано
осознанное отношение к необходимости соблюдения правил безопасности.



В  сюжетно-ролевых  играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать
сложные  взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.

Игровые действия 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  (например,  ребенок  обращается  к  продавцу  не  просто  как
покупатель, а как покупатель-мама).

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний  ребенок  умеет  заметить  изменения  настроения  взрослого  и
сверстника,  учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим
богатством и глубиной переживаний,  разнообразием их проявленийи в то же
время  большей  сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно  «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие  собственных переживаний и  переживаний
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

Художественно-эстетическое развитие
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7  лет  рисунки  приобретают

более  детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.  Изображение
человека  становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может
быть  украшена  различными  деталями.  Предметы,  которые  дети  лепят  и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены
в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства
предмета с натуры. 

Семилетнего  ребенка  характеризует  активная  деятельностная  позиция,
готовность  к  спонтанным  решениям,  любопытство,  постоянные  вопросы  к
взрослому,  способность  к  речевому комментированию процесса  и  результата
собственной  деятельности,  стойкая  мотивация  достижений,  развитое
воображение.

Процесс  создания  продукта  носит  творческий  поисковый  характер:
ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок  семи  лет  достаточно  адекватно  оценивает  результаты  своей
деятельности  по  сравнению с  другими  детьми,  что  приводит  к  становлению
представлений о себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.



Ребенок  способен  определить  к  какому  жанру  принадлежит
прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и
показать танцевальное или ритмическое движение.

1.6. Особенности организации образовательного процесса в группе
Характеристика воспитанников группы и их семей
Общее количество детей –  17человек.
Девочек – 9 человек
Мальчиков – 14 человек
Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил:
Всего семей: 23

- из них полных семей 16
- неполных семей (1 родитель)7
- многодетных семей (3 ребенка и более) 5
- семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 5
- семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 13
Опекаемых детей - 0
Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или опекуны, или родственники)-0 
Детей-инвалидов - 0 

Во  всех  семьях  созданы  благоприятные  условия  для  развития  и
воспитания ребенка.

Воспитанники проживают в условиях города.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с

национально-культурными  особенностями.  Включение  в  содержание
дошкольного  образования  вопросов  истории  и  культуры  родного  города,
природного, социального и рукотворного мира. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать  себя,  живущим  в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.

Климатические особенности:
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но,

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:

1) холодный  период:  учебный  год  (сентябрь-май),  составляется
определенный режим дня и расписание организованных образовательных
форм;

2) летний  период  (июнь-август),  для  которого  составляется  режим  дня  с
учетом смены видов деятельности на свежем воздухе.
Вместе с тем следует отметить особенности организации воспитательно-

образовательного процесса:
1) МДОБУ  работает  в  условиях  полного  дня  (10,5-часов  пребывания

воспитанников);
2) группы функционируют в режиме 5-дневной недели.

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы
К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка:



Социально-коммуникативное развитие:
Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

деятельности,  проявляет  инициативу,  ответственность  и  самостоятельность  в
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности  поведенческой  и  эмоционально  –  волевой  сферах,
конструировании и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности.

Проявляет  умение  объединяться  с  детьми  для  совместных  игр,
согласовывать  тему  игры,  распределять  роли,  поступать  в  соответствии  с
правилами  и  общим  замыслом.  Умеет  подбирать  предметы  и  атрибуты  для
сюжетно-ролевых игр.

При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать
действия  и  совместными  усилиями  достигать  результата.  Умеет  считаться  с
интересами товарищей.

Делает  попытки  решать  спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Во  взаимоотношениях  со  сверстниками  проявляет  избирательность,  которая
выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные
партнеры по играм.

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 
Умеет планировать последовательность действий.
Имеет представление о труде взрослых.
Бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Проявляет  желание  вместе  со  взрослыми  и  с  их  помощью  выполнять

посильные трудовые поручения.
Умеет  помогать  взрослым  поддерживать  порядок  в  группе,  способен

подчинить  свои  действия  необходимости  соблюдения  правил  безопасности  в
различных  ситуациях;  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой:  сервировать  стол,  убирать  посуду  после  еды;  самостоятельно
раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы для  занятий,  убирать
их, мыть кисти, палитру, протирать столы.

Умеет  выполнять  различные  поручения,  связанные  с  уходом  за
растениями  в  уголке  природы;  сформировано  умение  наводить  порядок  на
участке детского сада.

Поддерживает дружеские взаимоотношения между детьми, уважительно
относятся к окружающим.

Использует выражения словесной вежливости. 
Умеет оценивать свои поступки и поступки других людей.
Ребенок старается самостоятельно и с помощью взрослого формировать

развивать  способность  к  осторожности,  вниманию,  смекалки;  воспитанию
ответственного отношения к своей жизни и здоровью.

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.



Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных
норм  (стремится  к  справедливости,  испытывает  чувство  стыда  при
неблаговидных поступках).

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.
Владеет навыками самообслуживания.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в

театрализованных играх.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  и  правила  безопасного

поведения  на  улице  и  в  транспорте,  элементарные  правила  дорожного
движения.

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе).

Познавательное развитие:
К  концу  работы  по  данной  программе  предполагается  продвижение  в

развитии  мышления,  речи,  психических  функций,  формирование
познавательных  интересов,  коммуникативных  умений  и  творческих
способностей.

Ребенок проявляет интерес к информации, которую получает в процессе
общения.

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.

Развито  умение  выделять  и  выражать  в  речи  признаки  сходства  и
различия отдельных предметов и совокупностей.

Дети  способны  объединять  группы  предметов,  выделять  часть,
устанавливать взаимосвязь между частью и целым.

Правильно  пользоваться  количественными  и  порядковыми
числительными, считать в пределах 10.

Различает форму предметов.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,  к

другим предметам.
Называет дни недели, последовательность частей суток, месяца.
Выделяет  свойства  предметов;  умеет  разбивать  множества  на

подмножества, характеризующиеся заданным свойством.
Обобщает  по  некоторому  признаку,  находить  закономерности  по

признаку.
Сопоставляет части и целое для предметов и действий.
Называет главную функцию (назначение) предметов.
Видит позитивные и негативные стороны предметов и явлений; переносит

свойство одного предмета на другой.
Способен  преобразовывать  постройки  в  соответствии  с  заданием

педагога.  Умеет  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги  пополам,  вчетверо  в
разных направлениях.



Способен работать по готовой выкройке, по схеме, по образцу.
Речевое развитие:
Программа по развитию речи содержит следующие блоки: формирование

словаря,  звуковая  культура  речи,  грамматический  строй  речи,  связная  речь.
Речевое  развитие  дошкольников  происходит  очень  стремительно.
Формирование  правильной  речи  является  одной  из  основных  задач
дошкольного образования. 

К концу учебного года ребенок будет уметь:
Употребляет сложные предложения разных видов.
При пересказе пользуется прямой и косвенной речью.
Самостоятельно составляет по образцу рассказы о событиях из личного

опыта, по сюжетной картине, по набору картинок.
Сочиняет концовки к сказкам.
Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие

литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Подбирает к существительному несколько прилагательных.
Заменяет слово другим словом со сходным значением.
Употребляет слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений.
Художественно - эстетическое развитие:
Изобразительная  деятельность  является  частью  всей  воспитательно-

образовательной работы и взаимосвязана со всеми другими ее направлениями.
Особенно важное значение имеют для развития ребенка занятия рисованием,
лепкой,  аппликацией,  конструированием.  Важно  помнить,  что  все  виды
изобразительной деятельности должны быть взаимосвязаны, ведь в каждом из
них дети отражают предметы и явления окружающей жизни, игры и игрушки,
образы сказок, потешек, загадок, песен и т. п. 

В данную область входят:
Рисование:
К концу учебного года ребенок будет уметь:
создавать изображения предметов (по образцу),  сюжетные изображения

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений).
Использовать  разнообразные  композиционные  решения,  изобразительные
материалы.

Использовать  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных
образов.

Выполнять  узоры  по  мотивам  народного  декоративно  –  прикладного
искусства, используя различные приемы и элементы для создания узора.

Аппликация:
Изображать  предметы  и  создавать  несложные  композиции,  используя

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.
Лепка:
Лепит предметы различной формы, используя различные приёмы лепки.

Создает  небольшие  сюжетные  композиции,  передавая  пропорции,  позы  и
движения фигур.

Создает изображения по мотивам народных игрушек.



Ручной труд:
Сгибает лист вчетверо в разных направлениях.
Работает по готовой выкройке.
Правильно пользуется ножницами.
Выполняет несложные поделки способом оригами.
Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала.
Конструирование:
анализирует образец постройки, планирует этапы создания собственной

постройки, находит конструктивные решения.
Создает постройку по рисунку, схеме, по образцу. 
Музыка:
Занятия проводятся по плану музыкального руководителя
В  конце  года  ребенок  умеет:  различать  жанры  музыкальных

произведений.
Различает высокие и низкие звуки.
Поет  без  напряжения,  плавно,  произносит  отчетливо  слова,  в

сопровождении музыкального инструмента.
Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой

музыки.
Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
Приобщение к искусству:
К концу учебного года дети могут:
Различать  произведения  изобразительного  искусства  (живопись:  портрет,

натюрморт, пейзаж; книжная графика, народное декоративное искусство: жостово,
гжель, дымка, хохлома, городец; скульптура).

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).

Высказыватьэстетические суждения о произведениях искусства.
Может  составлять  словесное  описание  сюжета  произведений

изобразительного искусства.
Ознакомление с художественной литературой, фольклором:
определяет жанр произведения.
Называет любимые сказки и рассказы.
Драматизирует небольшие произведения, читает по ролям стихотворения.
Физическое развитие:
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими

навыками.
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических

упражнениях.
Пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  свободное

время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 



Имеет  элементарные  представления  о  некоторых  составляющих
здорового  образа  жизни:  правильном  питании,  пользе  закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены.

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую руку.

2. Содержание (проектирование образовательного процесса)
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями развития детей подготовительной группы
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  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества; формированиеоснов безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Данный раздел включает в себя:
1. ОБЖ.
2. Театрализацию.
3. Сюжетно-ролевые игры

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области
ОД в режимных моментах

Самостоятельная деятельность
ОД в семье

Образовательный  процесс,  экскурсии,  наблюдения,  чтение  х/л,  беседа,
дидактические  игры,  проблемные  ситуации,  поисково-творческие  задания,
объяснение,  упражнения,  рассматривание  иллюстраций,  викторины,
моделирование. 

Индивидуальная  работа,  обучение,  объяснение,  напоминание,  показ,
наблюдение,  упражнения,  игры:  подвижные,  дидактические,  рассматривание
иллюстраций, трудовая деятельность, театрализованные постановки, праздники
и развлечения

Игры  со  сверстниками,  с/р  игры,  самообслуживание,  дежурство,
рассматривание  иллюстраций  (совместно  со  сверстниками),  продуктивная
деятельность, экспериментирование, наблюдение

Экскурсии, прогулка, путешествия, наблюдение, личный пример, беседа, 
объяснение, чтение х/л.

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  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её
природы, многообразии стран и народов мира. 

Данный раздел включает в себя:
1. Познание;
2.ФЭМП  (В.А.  Позина,  И.А.Помораева  Формирование  элементарных

математических представлений.  Система работы в подготовительной к школе
группе детского сада)

3. Региональный компонент «Наш дом - Приморье».
4.  Опытно-экспериментальная  деятельность  (цифровая  лаборатория

Наураша, метеостанция, гидропоная лаборатория).
Формы и приемы организации образовательного процесса по

образовательной области
Образовательный  процесс,  дидактич.  игры,  беседа,  опыты,

экспериментирование,  игровые  упражнения,  проектная  деятельность,
продуктивная  деятельность,  проблемно-поисковые  ситуации,  экскурсии,
наблюдения, показ.

Наблюдение,  напоминание,  объяснение,  обследование,  развивающие
игры,  игра-экспериментирование,  моделирование,  коллекционирование,
проекты, конкурсы, тематическая выставка, трудовая деятельность.

Игры: с/р игры, развивающие, подвижные, со строительным материалом,
интегрированная,  детская  деятельность,  опыты,  труд,  продуктивная
деятельность, совместное творчество.

Рассматривание,  наблюдение,  беседа,  прогулка,  домашнее
экспериментирование,  чтениех/литературы,  продуктивнаядеятельность,
проблемно-поисковые ситуации, интеллектуальные игры.

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  способности  к  активному  звуковому  анализу  и
синтезу, как предпосылки обучения грамоте.
Данный раздел включает в себя:
1. Развитие речи (Гербова);
2. Обучение грамоте (Варенцова).

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области



Повторение,  обсуждение,  напоминание,  беседа,  хороводные  игры,
пальчиковые  игры,  тематические  досуги,  речевые  дидактическиеигры,
наблюдения,  чтение  х\л,  слушание,  разучивание  скороговорок,  чистоговорок,
праздники иразвлечения

Игра-драматизация,  игры  в  парах  исовместные  игры,
самостоятельнаяхудожественная  речевая  деятельность,  с/р  игры,
театрализованные  игры,  дидактические  игры,  настольно-печатные  игры,
словотворчество, совместная продуктивная и игровая деятельность.

Речевые  игры,  беседа,  чтение  х\л,  игра-драматизация,
совместныесемейные проекты, разучивание скороговорок, чистоговорок.

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 так же с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны).  Формирование  начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Данный раздел включает в себя:
1. Физкультуру в помещении
2.физкультуру на воздухе.

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области

Физкультурноеразвитие (сюжетно-игровые, тематические, классические,
тренирующие,  наулице),  ОРУ  (с  предметами  ибез  предметов),  игры  с
элементами спорта, спортивные упражнения.

Индивидуальная  работа  с  детьми,  игровые  упражнения,  игровые
ситуации,  утренняя  гимнастика,  физкультминутка,  подвижные  игры,
проблемные  ситуации,  спортивные  праздники  и  развлечения,  гимнастика
после  сна,  объяснение,  показ,  двигательно-дидактические  игры,  личный
пример, иллюстративный материал, пальчиковая гимнастика.

Подвижные  игры,  игровыеупражнения,  имитационные  движения,
сюжетно-ролевые игры.

Беседа,  совместные  игры,  походы,  занятия  по  дополнительной
образовательной услуги «Карате»,  посещение городского катка, городского
бассейна.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает

развитиепредпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведенийискусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира



природы;становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
формированиеэлементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие
музыки,художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживанияперсонажам  художественных  произведений;  реализацию
самостоятельнойтворческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной,музыкальной и др.)
Данный раздел включает в себя:
1. Музыку.
2. Аппликацию.
3. Рисование\Приобщение к искусству.
4. Лепку.
5. Конструирование по программе.
6.Ручной труд.

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области

Наблюдение,  беседа,  проблемные  ситуации,  обсуждение,  проектная
деятельность,  занимательные  показы,  индивидуальная  работа,  тематические
праздники  и  развлечения;  с/р  игры,  наблюдения,  сбор  материала,
экспериментирование с материалами.

Беседа,  рассматривание,  наблюдение,  рассказы,  чтение  х/л,  детско-
родительская проектная деятельность, посещение концертов, детских театров,
обучение игре на музыкальном инструменте. 
Формы, способы, методы, приемы организации образовательного процесса

пообразовательной области
Общая таблица

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
деятельность

Образовательная
деятельность в семьеОбразовательная

деятельность
Деятельность, осуществляемая

в ходе режимных моментов
Наблюдение, чтение 
художественной 
литературы
Видеоинформация
Досуги
Праздники
Игры народов мира
Дидактические игры
Беседы
Проблемные ситуации
Поисковые творческие 
задания
Объяснение
Напоминание 
Рассказ
Проектная деятельность
физкульт минутки
Динамические паузы
Игры на 
пространственную 
активность
Уроки безопасности
Лабораторные работы 

Индивидуальная работа
Культурно-гигиенические 
процедуры
Игровая деятельность во время 
прогулки
Организованная деятельность
Тематические досуги
Ситуативная беседа
Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками) 
Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
колыбельные)
Игры-драматизации
Подбор загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)
Беседа с опорой на зрительное 

Игры-эксперименты
Сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта)
Внеигровые формы: 
изобразительная, 
конструктивная 
деятельность
Бытовая деятельность
Наблюдения
Беседы
Ежедневное чтение 
художественной 
литературы
Праздники
Просмотр 
видеофильмов
Решение творческих 
задач
Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно-
ролевые игры, 

Наблюдение
Чтение художественной, 
справочной и 
познавательной  
литературы
Календарные и семейные
праздники
Бытовая деятельность
Конструктивная 
деятельность
Совместные выходные, 
досуги
Просмотр видеофильмов
Игры
Личный пример
Напоминание
Объяснения
Запреты
Ситуативное обучение
Эмоционально 
практическое 
взаимодействие
Посещение культурных 
мест города и края
Совместная 



восприятие и без опоры на него
Хороводные игры
Пальчиковые игры
Прослушивание аудиозаписей
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Игры большой и малой 
подвижности
Мультимедийная студия (просмотр
и анализ мультфильма, 
видеофильма, телепередачи и др.)
 Ситуация морального выбора
Проблемная ситуация
Сочинение (загадок, сказок, 
стихов, небылиц и др.)
 Бытовые поручения
Сезонная деятельность на участке
Тематическая акция
Создание коллекций или мини 
музея 
Коммуникативная деятельность
Сезонный календарь
Конструкторское бюро
Моделирование
 Этюды и постановки

настольно-печатные 
игры)
Рассматривание 
иллюстраций
Содержательное 
игровое 
взаимодействие
Совместная  
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог)
Игры в парах и 
совместные игры
Игры импровизации по 
мотивам сказок
Конструирование из 
песка, природного 
материала
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность

деятельность взрослого и
детей тематического 
характера
Целевая прогулка или 
экскурсия
Диалог – обсуждение

Особенности взаимодействия педагога с семьей
Образовательная программа в детском саду направлена на решение задач

сотрудничества  с  родителями:  в  области  охраны  и  укрепления  физического,
речевого  и  психологического  здоровья  детей;  эмоционального  благополучия
каждого ребенка; интеллектуального развития; создания условий для развития
личности  дошкольника,  его  творческих  способностей;  приобщения  детей  к
общечеловеческим ценностям.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие 
принципы:

1) родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении
детей;

2) единое  понимание  педагогами  и  родителями  целей  и  задач
воспитания и обучения детей;

3) помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов,
так и со стороны родителей;

4) знание  педагогами  и  родителями  воспитательных  возможностей
коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного
потенциала в совместной работе с детьми.

Взаимоотношения  с  родителями  строятся  на  основе  добровольности,
демократичности, личной заинтересованности.

Педагоги детского сада вовлекают родителей в единое образовательное
пространство. Используют разнообразные формы работы с родителями:

1) привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ;
2) праздники и развлечения; семейные конкурсы, выставки;



3) информирование родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,
движение);

4) знакомство  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка
ситуациями  (дома,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и  способами
поведения в них;

5) заинтересовать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности
детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение
гендерного поведения;

6) ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками.;

7) поддержать  стремление  родителей  развивать  художественную
деятельность детей в детском саду и дома;

8) раскрыть  возможности  музыки  как  средства  благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка.

3. Организация образовательного процесса.
3. 1. Информационно-методическое обеспечение программы
1. Авдеева Н.Н.,  Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б.  Основы безопасности детей
дошкольного возраста/-М.: Просвещение, 2007 
2. Авдеева  Н.Н.,  Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное
пособие по основам безопасности детей старшего дошкольного возраста/_М.:
ООО «Издательство АСТ – ЛТД», 2002г.
3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
4. Маханёва М. «Театрализованные занятии я в детском саду».
5. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8
лет».
6. Шорыгина Т.А.Беседы об основах безопасности с детьми 5 -8 лет 
7. Шорыгина Т.А.Беседы о правилах пожарной безопасности.
8. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье.
9. Шорыгина Т.А.Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.
10. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. 
11.  Шорыгина  Т.А.  Беседы о  правах  ребенка.  Методическое  пособие  для
занятий с детьми 5-10 лет.
12. Шорыгина Т.А.Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне.
13. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах.

Познавательное развитие
1. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду».
2. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лсическим темам» книга 1,2,3.
3. Веракса,  О.Р Галимов Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет
4. Вострухина Т.Н, Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром
детей 5-7 лет» 
5. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.
6. Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  «МЫ живем  в  России»  подготовительная
группа. 
7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»



8. Лиштван З.В. «Конструирование».
9. Панфилова  Э.Н.  «Развивалка.ру»,  дополнительная  общеразвивающая
программа, серия «Сказочные лабиринты игры».

Речевое развитие
1. Бондаренко  Т.М.  "Комплексные  занятий  в  подготовительной  группе
детского сада"
2. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7
лет» 
3. Волчкова  В.Н.  «Конспекты  занятий  в  старшей  группе  детского  сада
развитие речи»
4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет»
5. Кыласова  Л.Е.  Развитие  речи:  конспекты  занятий  с  детьми  старшего
дошкольного возраста.
6 . К ы л а с о в а  Л. Е. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной
группе 
7. Козина  И.В.  Лексические  темы  по  развитию  речи  детей  дошкольного
возраста (подгот.группа)
8. Ладутько Л.К., Шкляр С.В. Картотека дидактических игр и упражнений
по развитию речи дошкольников.
9. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и
речи у дошкольников
10. Ушакова  О.С.  Ознакомление  дошкольников  с  литературой  и  развитие
речи.
11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет.

Художественно-эстетическоеразвитие
1. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников 
2. Комарова Т.С.  "Занятия  по изобразительной деятельности  в  детском
саду"
3. Куцакова Л.В. "Ручной труд"
4. Каплунова  И.  М.,  Новоскольцева  И.  А.  «Ладушки»  -  Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
5. Королева Т.В. «Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет».
6. Краснушкин  Е.В.  Изобразительное  искусство  для  дошкольников:
натюрморт, пейзаж, портрет.
7. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» - Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста
8. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным
искусством. Для занятий с детьми 5 7 лет.

Физическое развитие
1.  Новикова  И.М.  Формирование  представлений  о  здоровом образе  жизни  у
дошкольников. Для работы с детьми 5 7 лет
2.  Пензулаева  Л.И. Физическая  культура  в  детском  саду.  Система  работы  в
подготовительной к школе группе

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной
группы



Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в
детском  саду  является  правильная  организация  предметно-пространственной
среды.  Развивающая  среда  рассматривается  педагогами  как  комплекс
психолого-педагогических  условий  развития  интеллектуальных,  специальных,
творческих способностей детей в организованном пространстве. Цель создания
развивающей среды детском в саду - обеспечить систему условий, необходимых
для  развития  разнообразных  видов  детской  деятельности,  коррекции
отклонений  в  развитии  детей  и  совершенствовании  структуры  детской
личности.

Главное требование к организации предметно-пространственной среды –
ее развивающий характер,  адекватность реализуемой в ДОУ образовательной
программе, особенностями педагогического процесса и творческому характеру
деятельности ребенка.

Проектирование  предметно-пространственной  среды  в  ДОУ
осуществлялось на основе:

1) требований  нормативных  документов  (ФГОС  дошкольного
образования)

2) реализуемой в ДОУ образовательной программе
3) общих принципов построения Предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности, учета половых и возрастных 
особенностей и др.).

Вся  организация  образовательного  процесса  предполагает  свободу
передвижения ребенка по всей группе. Планировка располагает для работы с
подгруппами, индивидуальной работы. Прослеживается разделение участков
для  шумных  и  спокойных  игр.  В  группах  имеется  зона  отдыха,  место  для
уединения.

В подготовительной группе создана содержательная, трансформируемая,
полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная  предметно-
пространственная среда:

ОО Физическое развитие
Центр «Спортивныйуголок»

Цель:  Расширение  индивидуальногодвигательногоопыта  в  совместнойи
самостоятельнойдеятельности.
Оборудование для общеразвивающих упражнений 
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование• Дорожка здоровья.

ООХудожественно-эстетическое развитие:
Центр «Театральныйуголок»

Цель:  Развитие  творческихспособностей  ребенка,  стремление  проявить
себя в играх- драматизациях.
Ширма
Элементы костюмов



Различные виды театров: настольный; пальчиковый; кукольный
Полифункциональный материал

Центр «Творческаямастерская»,
Цель: Проживание, преобразованиепознавательногоопыта в продуктивной

деятельности.  Развитие  ручной  умелости,  творчества.  Выработка
позицииТворца.
Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное  количество  цветных  карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,
пластилина (доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги икартона.
Достаточное  количество  клея,  клеенок,  кисточек,  тряпочек,  салфеток  для
аппликации.

Центр ««Конструкторское бюро».
Цель:  развитие  фантазии,  технических  интересов  и  технического

творчества.
Бросовый материал: фольга, фантики от конфет и др.
Природный материал: шишки, жёлуди, семена, листья и др.
Место  для  сменных  выставок  детских  работ,  совместных  работ  детей  и
родителей
Металлический конструктор.
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые  конструкторы  с  разным  типом  крепления:  ТИКО,  ЛЕГО,
блочный, суставной и др.
Транспортные игрушки
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
макеты деревьев и кустарников).
Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи.
Образцы построек разной сложности.

Центр «Музыкальныйуголок».
Цель:  Развитие  творческихспособностей  в  самостоятельно-

ритмическойдеятельности.
Детские музыкальные инструменты
Набор аудиозаписей
Музыкально-дидактические игры
Музыкально-дидактические пособия

ОО Речевое развитие
Центр книги и речевого развития, Грамматический уголок.

Цель: Формирование словаря, звуковой культуры речи, грамматического
строя речи, связной речи. Реализация ребенкомполученныхи имеющихсязнаний.
Формирование  умения  самостоятельноработатьс  книгой,«добывать»нужную
информацию.
Предметные и сюжетные картинки и др.;
Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания.



Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, детские
журналы.
Портреты  детских писателей, портреты художников – иллюстраторов.
Иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по  ознакомлению  с
окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой.
Материалы для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза
предложений.
Игры  по  развитию  связной  речи  (предметные  картинки  для  составления
описательного  рассказа  с  опорой  на  схему,  сюжетные  картинки  -  сюжет
многоплановый).
Дидактические  игры  на  формирование  словаря,  ЗКР,  грамматического  строя
речи, связной речи;
Картотека чистоговорок, закличек, поговорок, пословиц, словесных игр.
Пособие для обучения чтению «Окошечки» (в которые вставляются полоски с
буквами, передвигающиеся вверх и вниз).
Карточки с буквами разного цвета.
Заготовки  для  штриховки,  трафареты,  перфокарты  для  подготовки  руки  к
письму, игры на развитие ручной умелости.

ОО Социально-коммуникативное развитие
Центр «Игроваязона»

Цель:  Реализация  ребенкомполученных  и  имеющихся  знаний  об
окружающем мире в игре. Накоплениежизненного опыта.
Атрибутика для с/р игр детей:
Предметы-заместители
Полифункциональный материал

ОО Познавательное развитие
Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности).

Энциклопедии  («умные»  книжки),  словари;  справочная  и  познавательная
литература, содержащие знания по истории, географии, анатомии.
Глобус.
Географическая  карта.  Познавательный  материал,  Материал  для  детского
экспериментирования

Центр занимательной математики
Цель: Расширение сенсорного опыта детей.

Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры, развивающие игры
Настольно-печатные игры
Материалы для развития у детей графических навыков.

Центр  патриотического воспитания и родного края
Элементы государственной, региональной и муниципальной символики.
Карта России, края, города.
Тематические альбомы о стране, крае, городе

Уголок коллекций:
Коллекции  по  интересам  и  желанию  детей:  минералов,  камней,  морских  и
речных раковин, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий),  марки
т.д.



3.3. Организация режима пребывания детей в группе

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность
определяется в нём 10,5 часов с 7.30 до 18.00 часов.

В  ДОУ  составлен  гибкий  режим  деятельности  с  детьми  (на  тёплый  –
холодный  период  времени  года,  адаптационный,  режим  двигательной
активности,  оздоровительные  режимы,  а  также  режимы  по  всем возрастным
группам).  Разработана  гибкая  вариативная  сетка  занятий,  учитывающая
возрастные  психо  -  физиологические  особенности  детей,  их  интересы  и
потребности,  обеспечивающая  взаимосвязь  планируемых  занятий  с
повседневной жизнью детей в детском саду.

3.3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ в подготовительной 
группе на холодный период года

Дома
Подъём, утренний туалет 6.30   - 7.30
В дошкольном учреждении
Приём детей, утренний фильтр, игры, утренняя гимнастика 7.30  -  8.20
Подготовка к завтраку, 1  завтрак 8.20 -   8.40
Совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к 
образовательной деятельности

8.40 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30
9.40-10.10

Завтрак 2 10.10-10.15
Самостоятельная деятельность 10.15-10.25
Организованная образовательная деятельность 10.25-10.55
Подготовка к прогулке,  прогулка 10.55-12.35
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.35-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00  - 15.15

Организованная образовательная деятельность 15.15-15.45
Самостоятельная и совместная деятельность 15.45  - 16.00
Полдник 16.00  - 16.10
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 -  18.00
Дома
Ужин 18.00  - 18.30 
Прогулка 18.30 -19.30
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

19.30 - 20.30

Ночной сон 20.30 – 6.30

3.3.2. Примерный режим дня в подготовительной группе на тёплый период 
года



Дома
Подъём, утренний туалет 6.30   - 7.30
В дошкольном учреждении
Приём детей, утренний фильтр, игры, утренняя гимнастика 7.30  -  8.20
Подготовка к завтраку, 1  завтрак 8.20 -   8.40

Совместная и самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.10
Организованная образовательная деятельность совместная и 
самостоятельная деятельность на прогулке

9.10-10.10

Завтрак 2 10.10-10.20
Воздушные, солнечные и водные процедуры, игры, наблюдения на 
прогулке

10.20-12.35

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  обед 12.35-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00  - 15.15

Самостоятельная и совместная деятельность 15.15  - 16.00
Полдник 16.00  - 16.10
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 -  18.00
Дома
Ужин 18.00  - 18.30 
Прогулка 18.30 -19.30
Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры

19.30 - 20.30

Ночной сон 20.30 – 6.30

3.3.3. Учебный план
Оптимальные условия для развития ребёнка –это соотношение свободной,

регламентированной  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности
ребёнка.  Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий
обеспечивает  максимальный учёт  особенностей и  возможностей ребёнка,  его
интересы и склонности.

В  течение  дня  в  подготовительной  к  школе   группе  предусмотрен
определённый баланс различных видов деятельности:

Возраст детей Регламентируема
я деятельность

(НОД)

Нерегламентируемая деятельность
(час)

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

6-8 лет 3 по 30 мин 7 3-3,5
В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную  образовательную

деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между непосредственно
образовательной  деятельностью   -  не  менее  10  мин.  Непосредственно
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно
образовательную деятельность.



Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственной напряжённости детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию в подготовительной (дети 
седьмого года жизни) - 17 занятий.

Продолжительность занятий - не более 30 минут.
Планирование образовательной деятельности

при работе по пятидневной неделе в подготовительной к школе группе
Базовый вид образовательной деятельности Периодичность

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Познавательное развитие 2 раза в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 2 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Конструирование 1 раз в 2 недели
Художественный труд 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Итого: 13 занятий

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Периодичность

Физическая культура
на прогулке

1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим и природой 1 раз в 2 недели
Региональный компонент 1 раз в 2 недели
Подготовка к обучению грамоте 1 раз в неделю
Ознакомление с художественной литературой 1 раз в неделю
Итого: 4 занятия
Всего: 17 занятий в неделю
Совместная деятельность взрослых и детей Периодичность
Ежедневное чтение – традиция ДОУ 
факультатив «Вместе с книгой я расту»

Ежедневно 

Факультатив «Краеведение»
Школа корейского языка

1 раз в неделю

Факультатив «Лаборатория Почемучкина» 1 раз в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных

моментов
Периодичность

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей Периодичность
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития

ежедневно

Культурно-досуговая деятельность 1 раз в неделю



3.3.4.  Расписание  непрерывной  непосредственно
образовательнойдеятельности

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год

3.3.5. Циклограмма образовательной деятельности вне ННОД
(подготовительной группы)

Особенности организации режимных моментов

Режим  дня  в  ДОУ  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и
способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность
непрерывного бодрствования детей 6-8 лет составляет 5,5-6 часов.

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  4-4,5
часа.  Прогулку  организуют 2  раза  в  день:  в  первую половину -  до  обеда  и  во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре  воздуха  ниже  минус  15  °С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки сокращается. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-
12,5  часа,  из  которых  2,0-2,5  отводится  дневному  сну.  Перед  сном  не
рекомендуемся проведение подвижных эмоциональных игр.

Самостоятельная  деятельность  детей  (игры,  подготовка  к  занятиям,  личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.



3.3.6. Форма календарного плана

3.3.7. Модель образовательного процесса
При  построении  образовательного  процесса  использована  комплексно-
тематическая модель. 
В  основу  организации  образовательного  процесса  ставится  тема.  Набор  тем
определяет  воспитатель,  и  это  придает  систематичность  всему
образовательному процессу. 



Тематика недель в группах дошкольного возраста, в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования детского сада № 25.
сентябрь
1 неделя Детский сад, школа
2 неделя Безопасность дорожного движения
3 неделя Мой город
4 неделя Фрукты, овощи, ягоды
Октябрь
1неделя Лес. Деревья. Грибы. 
2 неделя Осень. Труд людей осенью
3 неделя Природные явления
4 неделя Дом, Посуда Мебель
Ноябрь
1 неделя Вода. Водные объекты. Водные обитатели
2 неделя Суша. Горы. Вулканы
3 неделя Человек. Строение человека.
4 неделя Спорт
Декабрь
1 неделя Как животные к зиме готовятся
2 неделя Транспорт
3 неделя Зима. Признаки зимы
4 неделя Новый год
Январь
2 неделя Научные открытия
3 неделя Зимние забавы
4 неделя Профессии. Инструменты
Февраль
1 неделя Предметный мир. Материалы
2 неделя День защитника отечества 
3 неделя Масленица
4 неделя Продукты питания
Март
1 неделя8 марта
2 неделя Безопасность
3 неделя Птицы
4 неделя По странам и континентам
Апрель
1 неделя Весна. Признаки весны
2 неделя Космос
3 неделя Книги
4 неделя Моя страна – Россия 
Май
1 неделя9 мая
2 неделя Насекомые
3 неделя Лето





ПРИЛОЖЕНИЕ:
Приложение 1

Комплексно-тематическое планирование
 в подготовительной к школе группе

 на 2020-2021 учебный год

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной
деятельности: базовый вид образовательной деятельности

Физическая культура (в помещении)

Месяц,
тема

Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с

бега  на  ходьбу;  в сохранении  равновесия  и  правильной  осанки  при
ходьбе  по  повышенной  опоре.  Развивать  точность  движений  при
переброске мяча.

Л.И. Пензулаева: 
«Физическая 
культура в 
детском саду. 
Система работы в
подготовительной
к школе группе»
5

2. Упражнять  детей  в  ходьбе  по  гимнастической  скамейке  боком.  В
прыжках на двух ногах через набивные мячи. В переброске мячей.

7

3. Упражнять  детей  в  равномерном  беге  с  соблюдением  дистанции;
развивать  координацию  движений  в  прыжках  с  доставанием  до
предмета;  повторить  упражнения  с  мячом  и  лазанье  под  шнур,  не
задевая его.

7

4. Упражнять  детей  в  прыжках  на  двух  ногах  между  предметами.
Упражнять в переброске мяча стоя в шеренгах.  Упражнять в ползании
– «крокодил».

9

5. Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов
(ориентир  –  кубик  или  кегля);  развивать  ловкость  в  упражнениях  с
мячом,  координацию движений в  задании  на  равновесие;  повторить
упражнение на переползание по гимнастической скамейке.

10

6. Упражнять детей в бросание мяча правой и левой рукой попеременно.
В  ползание  по  гимнастической  скамейке  на  ладонях  и  ступнях.  В
ходьбе по гимнастической скамейке

11

7. Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега  по  сигналу  воспитателя;
в ползании  по  гимнастической  скамейке  на  ладонях  и  коленях;
в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением
заданий. Повторить прыжки через шнуры.

11

8. Упражнять  детей  в  лазанье  в  обруч.  В  ходьбе  боком  приставным
шагом,  перешагивая  через  набивные  мячи.  В  прыжках  на  правой  и
левой ноге через шнуры.

12

Октябрь:
1. Закреплять  навыки  ходьбы  и  бега  между  предметами;  упражнять  в

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках;  развивать
ловкость в упражнении с мячом.

14

2. Упражнять детей в равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом с мешочком на голове. В прыжках на двух
ногах вдоль шнура. В переброске мячей.

15



3. Упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  направления  движения  по
сигналу;  отрабатывать  навык  приземления  на  полусогнутые  ноги  в
прыжках  со  скамейки;  развивать  координацию  движений  в
упражнениях с мячом.

15

4. Упражнять  детей  в  прыжках  с  высоты  40 см  с  приземлением  на
полусогнутые  ноги.  В  отбивании  мяча  одной  рукой,  продвигаясь
вперед,  и  забрасывание  мяча  в  корзину  двумя  руками.  В  лазанье  в
обруч на четвереньках.

16

5. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить
упражнения  в  ведении  мяча;  ползании;  упражнять  в  сохранении
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

17

6. Упражнять детей в ведение мяча между предметами.  В ползании на
четвереньках  по  прямой,  подталкивая  вперед  головой  набивной.  В
равновесии – ходьбе по рейке гимнастической скамейки

18

7. Закреплять  навык  ходьбы со  сменой  темпа  движения.  Упражнять  в
беге  врассыпную,  в  ползании  на  четвереньках  с  дополнительным
заданием;  повторить  упражнение  на  равновесие  при  ходьбе  по
повышенной опоре.

19

8. Упражнять  детей  в  ползание  по  гимнастической  скамейке  на
четвереньках с мешочком на спине. В прыжках на двух ногах между
предметами, в конце прыгнуть в обруч. В ходьбе по гимнастической
скамейке с мешочком на голове

19-20

Ноябрь:
1. Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  по  кругу;  упражнять  в  ходьбе  по

канату (или толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в
прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом.

20

2. Упражнять детей в ходьбе по канату боком приставным шагом, руки за
голову. В прыжках на правой и левой ноге, продвигаясь вперед вдоль
каната.  «Попади в корзину». Броски мяча в корзину двумя руками –
баскетбольный вариант.

22

3. Упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  направления  движения;
прыжках  через  короткую  скакалку;  бросании  мяча  друг  другу;
ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на
спине.

22-23

4. Упражнять  детей  в  прыжках  через  короткую  скакалку,  вращая  ее
вперед.  В  ползание  в  прямом  направлении  на  четвереньках,
подталкивая мяч. В передаче мяча в шеренгах

23

5. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить
ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу, в
равновесии. 

24

6. Упражнять  детей  в  метание  мешочков  в  горизонтальную  цель  с
расстояния 3–4 м. В ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в
прямом  направлении.  В  равновесии  –  ходьбе  по  гимнастической
скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове.

25

7. Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами,  развивая
координацию  движений  и  ловкость;  разучить  в  лазанье  на
гимнастическую  стенку  переход  с  одного  пролета  на  другой;
повторить упражнения в прыжках и на равновесие.

26

8. Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой
пролет и спуск вниз. В равновесии – ходьбе на носках по уменьшенной
площади  опоры.  В  забрасывание  мяча  в  корзину  двумя  руками  от
груди

27



Декабрь:
1. Упражнять  детей  в  ходьбе  с  различными  положениями  рук,  в  беге

врассыпную;  в сохранении  равновесия  при  ходьбе  в  усложненной
ситуации  (боком  приставным  шагом,  с  перешагиванием).  Развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

28

2. Упражнять детей в равновесии – ходьбе по гимнастической скамейке.
В переброске мячей друг другу. В прыжках на правой и левой ноге
вдоль шнура.

29

3. Упражнять  детей  в  ходьбе  с  изменением  темпа  движения,  с
ускорением  и  замедлением,  в  прыжках  на  правой  и  левой  ноге
попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом.

29

4. Упражнять детей в прыжках ногах между предметами. В прокатывание
мяча между предметами.

30

5. Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения  с  ускорением  и
замедлением;  упражнять  в  подбрасывании  малого  мяча,  развивая
ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.

31

6. Упражнять  детей  в  перебрасывание  мячей  в  парах.  В  ползание  на
четвереньках  с  опорой  на  ладони  и  колени  между  предметами.  По
двумя сторонам зала лежат набивные мячи и кубики.  В прыжках со
скамейки на мат или коврик

32

7. Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  поворотом  в  другую  сторону;
упражнять  в  ползании  по  скамейке  «по-медвежьи»;  повторить
упражнение в прыжках и на равновесие.

33

8. Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке с переходом на
другой пролет, спуск вниз, не пропуская реек. В равновесии – ходьбе с
перешагиванием через набивные мячи, поднимая высоко колени, руки
за голову. В прыжках через короткую скакалку.

34

Январь:
1. Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу,  ходьбу  и  бег  врассыпную  с

остановкой  по  сигналу  воспитателя;  упражнения  на  равновесие  при
ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через
препятствие.

35

2. Упражнять детей в равновесии – ходьбе по гимнастической скамейке.
В прыжках на  двух ногах из обруча в  обруч.  В прокатывание мяча
между предметами, стараясь не задевать их.

36

3. Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий  для  рук;  упражнять  в
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и
ползании по скамейке.

37

4. Упражнять  детей  в  прыжках  в  длину  с  места.  В  бросание  мяча.  В
ползание  по  гимнастической  скамейке  на  ладонях  и  коленях  с
мешочком на спине.

38

5. Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  дополнительным  заданием
(перешагивание  через  шнуры);  развивать  ловкость  и  глазомер  в
упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур.

38

6. Упражнять  детей  в  переброске  мячей  друг  другу.  В  ползание  на
ладонях и коленях в прямом направлении. В равновесии – ходьбе на
носках, между предметами

39

7. Повторить  ходьбу  и  бег  с  изменением  направления  движения;
упражнять  в  ползании  на  четвереньках;  повторить  упражнения  на
сохранение равновесия и в прыжках.

40

8. Упражнять  детей  в  ползание  на  четвереньках  между  предметами,
разложенными по двум сторонам зала. В равновесии – ходьбе по рейке

40



гимнастической скамейки, руки за голову. В прыжках на двух ногах из
обруча в обруч.

Февраль:
1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре

с  выполнением  дополнительного  задания,  закреплять  навык
энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в
бросании мяча, развивая ловкость и глазомер.

41

2. Упражнять  детей  в  равновесии  –  ходьбе  по  рейке  гимнастической
скамейки. В прыжках между предметами. В передаче мяча по кругу.

42

3. Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  упражнений  для  рук;
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу);
упражнять  в  переброске  мяча;  повторить  лазанье  в  обруч  (или  под
дугу).

42-43

4. Упражнять  детей  в  прыжках  на  двух  ногах  между  предметами.  В
ползание на ладонях и коленях между предметами. В переброске мяча
друг другу в парах.

43

5. Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения;  упражнять  в
попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге  (по кругу),  в
метании  мешочков,  лазаньи  на  гимнастическую  стенку;  повторить
упражнения  на  сохранение  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания.

44

6. Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке с переходом на
другой.  В  равновесии  –  ходьбе  по  гимнастической  скамейке,
перешагивая  через  набивные  мячи.  В  метание  мешочков  в
горизонтальную цель

45

7. Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 
внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки.

45

8. Упражнять детей в лазанье на гимнастическую стенку с переходом на
другой пролет. В равновесии – ходьбе по гимнастической скамейке с
мешочком  на  голове,  руки  на  пояс.  Эстафета  с  мячом  «Передал  –
садись».

46

Март:
1. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами;  в сохранении

равновесия  при  ходьбе  по  повышенной  опоре  с  дополнительным
заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.

50

2. Упражнять  детей  в  равновесии  –  ходьбе  в  колонне  по  одному  по
гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой и за спиной.
В прыжках на правой и левой ноге,  продвигаясь вперед. Эстафета с
мячом.

51

3. Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне  по одному,  беге  врассыпную;
повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом.

52

4. Упражнять детей в прыжках через шнуры, разложенные вдоль зала по
двум  сторонам.  В  переброске  мячей  (большой  диаметр)  в  парах.  В
ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.

52

5. Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий;  упражнять  в  метании
мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и
на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.

53

6. Упражнять  детей  в  метание  мешочков  в  горизонтальную  цель.  В
ползание  по  гимнастической  скамейке  на  четвереньках  с  опорой на
ладони и колени с мешочком на спине. В равновесии – ходьбе между
предметами.

54



7. Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи
на  гимнастическую  стенку;  повторить  упражнения  на  равновесие  и
прыжки.

55

8. Упражнять детей в лазанье под шнур прямо и боком. В передаче мяча
– эстафета  «Передача мяча  в  шеренге».  В прыжках через  короткую
скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

55-56

Апрель:
1. Повторить  игровое  упражнение  в  ходьбе  и  беге;  упражнения  на

равновесие, в прыжках, с мячом.
56

2. Упражнять детей в ходьбе по скамейке боком, приставным шагом с
мешочком на голове. В прыжках через короткую скакалку на месте и
продвигаясь вперед. В переброске мячей друг другу в парах

57

3. Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

57

4. Упражнять  детей  в  прыжках в  длину с  разбега  (энергичный разбег,
приземление на обе ноги).  Эстафета с мячом «Передал – садись». В
лазанье под шнур в группировке, не касаясь руками пола и не задевая
шнур.

58

5. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары
(колонна  по  два);  в метании  мешочков  на  дальность,  в  ползании,  в
равновесии.

59

6. Упражнять  детей  в  метание  мешочков  на  дальность.  В ползание  не
четвереньках  с  опорой  на  ладони  и  колени  между  предметами.  В
прыжках через короткую скакалку на месте.

60

7. Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  упражнения  в
равновесии, в прыжках и с мячом.

60

8. Упражнять детей в прыжках через шнуры. В переброске мячей друг
другу. Игровое упражнение с бегом «Догони пару».

61

Май:
1. Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге;
в бросании малого мяча о стенку.

61

2. Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке навстречу друг
другу. В бросках мяча верх одной рукой и ловля его двумя руками. В
прыжках на двух ногах между предметами.

62

3. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  со  сменой  темпа  движения,  в
прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом.

63

4. Упражнять детей в прыжках в длину с разбега.  В метание мешочков в
вертикальную  цель  В  равновесии  –  ходьбе  между  предметами  с
мешочком на голове.

63-64

5. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  одному,  по  кругу;
в ходьбе  и  беге  врассыпную;  в метании  мешочков  на  дальность,  в
прыжках, в равновесии.

64

6. Упражнять  детей в  метание мешочков на  дальность правой и левой
рукой – «Кто дальше бросит». Упражнять детей в лазанье под шнур
прямо и боком, не касаясь руками пола, в группировке – сложившись в
«комочек».  В  равновесии  –  ходьбе  между  предметами  на  носках  с
мешочком на голове. 

65

7. Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий  по  сигналу;
повторить  упражнения  в  лазанье  на  гимнастическую  стенку;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре,
в прыжках.

66



8. Упражнять  детей  в  ползание  по  гимнастической  скамейке  на
четвереньках  –  «по-медвежьи».  В  прыжках  между  предметами  на
правой и левой ноге. В равновесии – ходьбе с перешагиванием через
предметы

67

Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской
деятельности, приобщение к социокультурным ценностям)

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1.
Предметы-помощники

Формировать  представления  детей  о  предметах,
облегчающих  труд  человека  на  производстве;
объяснять,  что  эти  предметы  могут  улучшать
качество,  скорость  выполнения  действий,
выполнять сложные операции, изменять изделия.

О.В  Дыбина:  «Занятия
по  ознакомлению  с
окружающим  миром  в
подготовительной  к
школе  группе  детского
сада. Ст.7

2. Дружная семья Обобщать  и  систематизировать  представления
детей о семье (люди, которые живут вместе, любят
друг  друга,  заботятся  друг  о  друге).  Расширять
представления  о  родовых  корнях  семьи;
активизировать познавательный интерес к семье, к
близким;  воспитывать  желание  заботиться  о
близких,  развивать  чувство  гордости  за  свою
семью.

8

3. «Город мой родной» Расширять  и  обобщать  знания  и  представления
детей о своем городе, его историческом прошлом,
памятных  и  примечательных  местах;  людях,
прославивших  его;  активизировать
познавательный  интерес,  внимание,  память,
развивать  логическое  мышление,  воображение;
воспитывать  бережное  отношение  к  истории
родного  города,  чувство  уважения  к  тем,  кто
прославил его.
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3.  Права  и  обязанности
дошкольника

Продолжать рассказывать об общественной жизни
значимости детского сада и труда его сотрудников.
Знакомить с правами и обязанностями (содержать
свое тело и одежду в чистоте, соблюдать правила
гигиены,  не  обижать  других,  оказывать  помощь
взрослым и малышам.

5.   Древний  человек  и
современный человек

Формирование  представлений  о  сохранении
существенных признаков  объекта  при  изменении
внешних  деталей,  развитие  диалектического
мыслительного действия  объединение.

Крашенинеков Е.Е. 
«Развитие
познавательных
способностей
дошкольников»
50ст.

6.  Земля-  наш  общий
дом.

Формировать  представления  о  Земле  и  жизни
людей на ней. Воспитывать интерес и уважение к
людям  разных  стран  и  национальностей,  их
деятельности  и  культуре.  Развить  чувство
патриотизма, любви к своей стране.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
157ст.

7.Дерево умеет плавать Расширять представление о дереве, его качествах и



свойствах.  Учить  устанавливать  причино-
следственные связи между свойствами материалов
и способом использования.

8. Экскурсия в школу Расширять  представление  о  школе.  Формировать
желание учится в школе.

Октябрь:
1.Школа. Учитель 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.

12

2.  Как  хорошо  у  нас  в
саду

Расширять  и  обобщать  представления  детей  об
общественной  значимости  детского  сада,  о  его
сотрудниках,  о  правах  и  обязанностях  детей,
посещающих  детский  сад.  Воспитывать
доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  к
окружающим.

10

3.  Если  я  попаду  в
Москву,  то  обязательно
побываю…

Расширять представления детей о столице нашей
Родины – Москве, ее исторических памятниках.
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4.Знакомьтесь:  мой  друг
– компик.

Расширять  представление  о  предметах,
облегчающих  труд  людей  на  производстве,
познакомить  с  компьютером.  Активизировать
познавательную деятельность.

5.  Чем  подковать
лошадь.

Дать понятие о металле как материале, из которого
человек делает разнообразные вещи. Познакомить
с  видами  металла.  Показать  связь  металла  с  его
назначением.  Вызвать  интерес  к  старинным   и
современными предметам рукотворного труда.

6.Чем мы похожи и чем
отличаемся друг от друга

Формирование  представлений  о  наличии
отличительных  и  сходных  признаков  у  разных
объектов. Формирование представлений о наличии
отличительных и сходных признаков у одних и тех
же объектов по прошествии времени.

7.Вот  веселый  огород,
что  в  нем  только  не
растет

Показать  значимость  овощных  культур  для
развития, роста и здоровья человека

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
201ст.

8.Экскурсия  в
библиотеку

Познакомить  с  поятием  «библиотека»,  с  трудом
людей,  которые  работают  в  библиотеке.  Учить
правильно  пользоваться  книгой.  Воспитывать
бережное отношение к книге.

Ноябрь:
1.Путешествие  в
прошлое книги

Познакомить  детей  с  историей  создания  и
изготовления  книги;  показать,  как  книга
преобразовывалась  под  влиянием  творчества

11



человека;  вызвать  интерес  к  творческой
деятельности  человека;  воспитывать  бережное
отношение к книгам.

2.Удивительные
предметы

Учить  детей  сравнивать  предметы,  придуманные
людьми, с объектами природы и находить между
ними общее (то, что не дала человеку природа, он
придумал сам).

9

3.  Сколько  славных  дел
вокруг

Закреплять  знания  детей  о  разнообразных
профессиях,  их  названиях,  специфике
деятельности,  личностных  и  профессиональных
качествах  людей  разных  профессий.  Закреплять
знания  о  новых  профессиях:  банкир,  экономист,
фермер,  программист.  Воспитывать  уважение  к
людям труда
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4.Путешествие  по
странам и континентам

Познакомить  с  природными  условиями  и
обитателями Антарктики,  Австралии,  Северной и
Южной Америки, Европы, Азии.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
144

5.Москва  –  столица
России

Расширять  представления  о  столице  нашей
Родины  –Москве.  Знакомить  с
достопримечательностями  Москвы.  Учить
рассказывать о том,что уже знают о Москве.

6.Телевизор  в  нашем
доме

Познакомить  с  телевидением,  как  неотъемлемой
частью современной жизни. Профессиями людей,
работающими  на  телевидении.  Воспитывать
интерес к работе телевидения.

7.Кошка,  которая  гуляла
сама по себе.

Формирование   представлений  о  сохранении
существенных признаков  объекта  при  изменении
внешних деталей.

Крашенинеков Е.Е. 
«Развитие
познавательных
способностей
дошкольников»
47 ст.

8.Экскурсия в музей. Познакомить  с  понятием  «музей»  и  его
назначением.  Дать  представление  о  профессии
людей, которые работают в музее. Познакомить с
внутренним  оформлением  и  назначением
помещения  музея.  Воспитывать  активность,
любознательность.

Декабрь:
1.На  выставке  кожаных
изделий

Дать  детям  понятие  о  коже  как  о  материале,  из
которого  человек  делает  разнообразные  вещи;
познакомить  с  видами  кожи,  показать  связь
качества  кожи  с  назначением  вещи.
Активизировать  познавательную  деятельность;
вызвать  интерес  к  старинным  и  современным
предметам рукотворного мира.

15

2. Путешествие  в
типографию

Познакомить  детей  с  трудом  работников
типографии.  Показать  значимость  каждого
компонента  труда  в  получении  результата.
Познакомить  с  процессом  создания,  оформления
книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к
людям, создающим их.

16

3. Все работы хороши Обобщать  и  систематизировать  представления 37



детей  о  профессиях;  вызывать  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.

4.Колыбель истории Расширять  представление  о  городах  России.
Познакомить  с  городом  Санкт-Петербург,  его
достопримечательностями.  Учить  рассказывать  о
том, что узнали и увидели. Воспитывать любовь к
родному краю и стране.

5.Путешествие  в
прошлое книги

Познакомить с историей возникновения книги и её
созданием,  показать  как  книга  преобразовалась
под  влиянием  развития  культуры,  воспитывать
бережное отношение к книгам.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
107 ст.

6.  Каменная  одежда
Земли

Продолжать  знакомство  с  телами  не  живой
природы  (камни)  экспериментировать,  выявлять
их  св-ва и особенности, развивать представление
о самоценности природы.

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
231ст.

7. Откуда ёлка пришла. Познакомить  с  древними русскими праздниками,
рассказать  о  традициях  встречи  Нового  года  у
разных  народов,  об  обычае  украшения  елки.
Воспитывать  любовь  к  истории  России,  чувство
причастности к своему народу.

8.Праздник ёлки Способствовать   систематизации  и  обогащению
представлений  детей  о  Новогоднем  празднике,
развивать любознательность. 

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
19 ст.

Январь:
1. Две вазы Закреплять  умение  детей  узнавать  предметы  из

стекла  и  керамики,  отличать  их  друг  от  друга,
устанавливать  причинно-следственные  связи
между  назначением,  строением  и  материалом
предмета.

17

2. Библиотека Дать  детям  представление  о  библиотеке,  о
правилах,  которые  приняты  для  читателей,
посещающих  библиотеку.  Воспитывать  бережное
отношение к книгам.

18

3.В  здоровом  теле
здоровый дух

Расширять  представления  детей  о  Российской
армии,  о  важности  физической  подготовки  в
воинской  службе;  способствовать  развитию
познавательного  интереса  к  защитникам
Отечества.

39

4.Знакомство  с
географическими
явлениями

Дать  знание  о  климатических  поясах,  развивать
наблюдательность.

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
260ст.

5.Мирная жизнь Учить  адекватно  понимать  разные  жизненные
ситуации,  развивать  психические  процессы,
формировать чувство осознания поступка.

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
298ст.

6.Традиции  чаепития  у Закреплять  знания  названий  страны,  объяснить Т.Н.Вострухина 



разных народов понятия  традиции,  воспитывать  интерес  и
уважение к людям разных национальностей и к их
культуре.

«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
69 ст.

7.Государственный  флаг
России

Познакомить  детей с  государственным символом
России-Флагом. Учить узнавать флаг России.

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
291ст.

8. Государственный герб
России

Познакомить  детей с  государственным символом
России-Гербом.  Закрепить  знания  о
Государственном  флаге  России,  гербе  города
Москвы.

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
294ст.

Февраль:
1.  В  мире  материалов
(викторина)

Закреплять знания детей о различных материалах.
Воспитывать  бережное  отношение  к  вещам,
умение выслушивать товарищей.

19

2. Они  сражались  за
Родину

Закреплять  представления  детей  о  защитниках
Отечества,  уважительное  отношение  к  ним;
воспитывать  любовь  к  Родине,  развивать
стремление выражать свое отношение к событиям.

38

3.Транспорт Способствать  накоплению  и  обогащению
представления о транспорте

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
317ст.

4.Знакомство  с
дорожными знаками

Совершенствовать знания о дорожных знаках,  их
назначение.  Закреплять  знание  о  правилах
поведения на дорогах и улицах.

5.Поговорим  о
настоящих мужчинах

Подвести детей к понятию о достоинстве человека,
учить рассуждать и делать выводы.

Т.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
305ст.

6. Я военным быть хочу,
пусть меня научат

Продолжать  знакомить  детей  с  людьми  разных
профессий.  Рассказать  о  профессии  военного  –
защитника Отечества. Формировать представления
о  родах  войск.  Закреплять  знания  о  деловых  и
личностных  качествах,  которыми  должны
обладать  военные.  Познакомить  с  увлечениями
курсантов  в  свободное  от  учебы  время.
Воспитывать  уважение  к  воинам  –  защитникам
России.

36

7. Защитники Родины Расширять  знания  детей  о  Российской  армии;
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти  павших  бойцов  (возлагать  цветы  к
обелискам,  памятникам);  формировать  умение
рассказывать  о  службе  в  армии  отцов,  дедушек,
братьев, воспитывать стремление быть похожими
на них.

20

8.Народные  праздники
на Руси - Масленица

Продолжить  знакомить  с  русскими  народными
праздниками.  Прививать  любовь  и  уважение  к
народным традициям.

Март:
1. Знатоки Закреплять  представления  детей  о  богатстве

рукотворного  мира;  расширять  знания  о
21



предметах,  удовлетворяющих  эстетические  и
интеллектуальные  потребности  человека;
развивать интерес к познанию окружающего мира.

2.Милая,  любимая
мамочка моя

Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8
Марта.  Систематизировать  знания  о  женских
профессиях. Учить подбирать родственные слова.
Воспитывать любовь и уважение к матери.

3.Какая бывает одежда Закреплять  знания  об  обобщающем  понятие
одежды.  Познакомить  с  названиями  наиболее
распространённых  видов  тканей  и  способах  их
получения.

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
48ст.

4.Службы  специального
назначения

Расширять  представление  о  людях  разных
профессий. Рассказывать о важности и значимости
их труда.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
58ст.

5.Россия-  щедрая  душа
(знакомство  с  блюдами
русской кухни)

Воспитывать  любовь к Родине,  чувство гордости
за  свой  народ,  древнюю  русскую  культуру.
Побуждать желание сохранять культуру.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
84ст.

6.Кругосветное  плавание
на волнах экономики.

Познакомить  с  первоочередными  потребностями
человека, развивать познавательные. Воспитывать
чувство коллективизма. интересы детей

.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
313

7.  Мое  Отечество  –
Россия

Формировать у детей интерес к получению знаний
о России; воспитывать чувство принадлежности к
определенной  культуре,  уважение  к  культурам
других народов; умение рассказывать об истории и
культуре своего народа.

22

8. Я ребенок имею право Продолжать  знакомить  с  Декларацией  прав
человек, развивать умение отстаивать свои права и
уважать права других людей.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
 64ст
.А.Третьякова
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
321ст.

Апрель:
1.  Путешествие  в
прошлое  счетных
устройств

Познакомить детей с историей счетных устройств,
с  процессом  их  преобразования  человеком;
развивать  ретроспективный  взгляд  на  предметы
рукотворного  мира;  активизировать
познавательную деятельность.
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2.Сказачное путешествие
в мир обуви

Продолжать  знакомить  с  предметами  домашнего
обихода,  с  историей  возникновения  обуви,
воспитывать бережное отношение к ней.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
120ст.

3. Космос Расширять  представления  детей  о  космосе;
подводить  к  пониманию  того,  что  освоение
космоса  –  ключ  к  решению  многих  проблем  на
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Земле;  рассказать детям о Ю. Гагарине и других
героях космоса.

4.Опеределение  сторон
света.

Систематизировать  знания  о  различных  сторон
света, сформировать представление о Земле, как о
большом магните.

Т.А.Третьяковка
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
269ст.

5.В  гостях  у  кота
Матроскина

Познакомить с жизнью и бытом русской деревни,
дать представление об устройстве русской избы и
особенностям деревенского двора.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
93ст.

6.Дом,  в  котором  мы
живем

Закреплять  представление  о  помещениях  в
квартире, предметах мебели бытовых приборах их
назначении.  Воспитывать  бережное  отношение  к
окружающим предметам.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
97ст.

7.Царица-водица Уточнить  и  расширить  знания  о  воде,  её
свойствах,  роли  в  жизни  человека  и  живых
организмов.  Познакомить с круговоротом воды в
природе.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
99ст.

8.  Знакомство  с  жизнью
народов Севера

Рассказать  о  своеобразии  жизни  народов  севера.
Воспитывать  чувство  уважения  к  жизни,
традициям и обычаем других народов

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
112ст.

Май:
1.  Путешествие  в
прошлое светофора

Познакомить  детей  с  историей  светофора,  с
процессом  преобразования  этого  устройства
человеком.  Развивать  ретроспективный взгляд на
предметы  рукотворного  мира;  активизировать
познавательную деятельность.
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2.День победы Уточнять  и  расширять  представление  о  Великой
Отечественной  войне.  Воспитывать  уважение  к
памяти  воинов  победителей.  Формировать
уважительное отношение к старшему поколению

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
131 ст

3. Игра путешествие для
любознательных  и
находчивых

Учить  детей,  опираясь  на  личный  опыт,  делать
выводы  и  анализировать  ситуации,  развивать
интерес  к  книгам  как  источнику  знания,  к
поисковой деятельности.

Т.А.Третьяковка
«Комплексные  занятия
для детей 6-7 лет»
284ст.

4.  Недаром  помнит  вся
Россия…

Закрепить  зания  о  защитниках  Отечества,
познакомить  с  героизмом  русских  солдат  и
простого народа.

Т.Н.Вострухина 
«Знакомим  с
окружающим  миром
детей»
65ст.

5.Имя человека Формировать  представление  об  имени  как  знаки
сохранения существенного в объекте

Крашенинников  Е.Е.
«Развитие
познавательных
способностей
дошкольников»
64 ст.

6.Движение и покой Формировать  представление  об  отсутствии
абсолютного покоя.

Крашенинников  Е.Е.
«Развитие
познавательных
способностей
дошкольников»
11ст

7. К дедушке на ферму Познакомить детей с новой профессией – фермер. 26



Дать  представление  о  трудовых  действиях  и
результатах  труда  фермера.  Подвести  к
пониманию  целостного  облика
человека-труженика  в  фермерском  хозяйстве:
тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о
людях.  Воспитывать  чувство  признательности  и
уважения к работникам сельского хозяйства.

8.Движение  тела
человека

Формировать  представление  об  движении,  на
примере  движения  собственного  тела.  Развитие
умения находить противоположности.

Крашенинников Е.Е. 
«Развитие
познавательных
способностей
дошкольников»
14 ст.

Познавательно развитие (ФЭМП)

Месяц,
тема

Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. Диагностика
2. Диагностика
3. 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.

В.А. Позина, И.А 
Помораева
ФЭМП. Система 
работы в 
подготовительной
к школе группе 
детского сада
Стр. 14-15

4. 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.

Стр. 15-16

5. 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.

Стр. 16-17

6. 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.

Стр. 17-19

7. 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

Стр. 19-20



предметов. Развивать умение обозначать в речи свое местоположение
относительно другого лица.

8. 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.

Стр. 20-22

Октябрь:
1. 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  соответствии  с  условными
обозначениями в пространстве.

Стр. 22-23             

2. 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.

Стр. 23-25

3. 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.

Стр. 25-26

4. Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить с цифрой
9. Совершенствовать  умение  называть  числа  в  прямом и  обратном
порядке  от  любого  числа. Развивать  глазомер. Закреплять  умение
ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны
и углы.

Стр. 26-28

5. 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.

Стр. 28-29

6. Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить 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.

Стр. 30-32

7. 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.

Стр. 32-34

8. Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его
на два меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до

Стр. 34-36



9. Уточнить  представления  о  многоугольнике,  развивать  умение
находить его стороны, углы и вершины. Закреплять представления о
временах года и месяцах осени.

Ноябрь:
1. 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.

Стр. 36-37

2.  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 .

Стр. 37-39

3. 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.

Стр. 39-41

4. 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.

Стр. 41-42

5. 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.

Стр. 42-44

6. 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.

Стр. 44-46

7. 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.

Стр. 46-48

8. Закреплять представления о количественном и порядковом значении
числа  в  пределах  10. Закреплять  умение  составлять  число  10  из
единиц. Совершенствовать  навыки измерения  величины предметов;
познакомить  с  зависимостью  результатов  измерения  от  величины
условной  меры. Развивать  умение  двигаться  в  пространстве  в
заданном  направлении. Совершенствовать  умение  моделировать
предметы с помощью знакомых геометрических фигур.

Стр. 48-51

Декабрь:



1. 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.

Стр. 51-52

2. Продолжать  знакомить  с  монетами  достоинством  1,  5,  10
рублей. Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета
принимается  не  один,  а  несколько  предметов. Развивать
представления о времени, познакомить с песочными часами.

Стр. 52-53

3. 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.

Стр. 53-55

4. 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  детей  с  часами,  учить  устанавливать  время  на
макете часов. Продолжать учить определять форму предметов и их
частей.

Стр. 55-57

5. учить  измерять  объем  сыпучих  веществ  с  помощью  условной
меры. знакомить  с  часами,  учить  устанавливать  время  на  макете
часов. Развивать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  в
клетку. представления  о  многоугольнике;  познакомить  с  его
частными случаями: пятиугольником и шестиугольником.

Стр. 57-58

6. 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.

Стр. 58-61

7.  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.

Стр. 61-63

8. 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.

Стр. 63-65 

Январь:
1.  Учить  составлять  арифметические  задачи  на  сложение. Закреплять

умение  видеть  геометрические  фигуры  в  окружающих
предметах. Развивать внимание, память, логическое мышление.

Стр. 65-67

2. Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на
сложение  и  вычитание. Совершенствовать  умение  ориентироваться
на  листе  бумаги  в  клетку. Развивать  внимание,  память,  логическое
мышление.

Стр. 67-68



3. Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на
сложение  и  вычитание. Закреплять  умение измерять  объем жидких
веществ  с  помощью  условной  меры. Развивать  умение
ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку. Развивать  внимание,
память, логическое мышление.

Стр. 68-70

4.  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.

Стр. 70-71

5. учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание. знакомить  с  часами  и  устанавливать  время  на  макете
часов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.

Стр. 72-73

6. Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на
сложение  и  вычитание. Совершенствовать  представления  о
последовательности чисел в пределах 20. умение делить целое на 8
равных частей  и  сравнивать  целое  и  его  части. умение  определять
местоположение предметов относительно друг друга.

Стр. 73-74

7. 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.

Стр. 74-75

8. 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.

Стр. 75-76

Февраль:
1. 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.

Стр. 76-77

2. 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.

Стр. 77-80

3. Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на
сложение и вычитание. умение последовательно называть дни недели
и  правильно  использовать  в  речи  слова:  раньше,  позже,  сначала,
потом. формировать  умение  определять  отрезок  прямых  линий  и
измерять его длину по клеткам. Развивать представления о величине
предметов.

Стр. 80-82

4. 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.

Стр. 82-84

5. Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на
сложение и вычитание. Совершенствовать навыки измерения высоты

Стр. 84-85



предметов  с  помощью  условной  меры. Продолжать  знакомить  с
часами и учить определять время с точностью до 1 часа. Развивать
логическое мышление.

6. Продолжать  учить  составлять  и  решать  арифметические  задачи  на
сложение  и  вычитание. Совершенствовать  навыки счета  со  сменой
его  основания. Продолжать  развивать  представления  о
геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в
клетку. Развивать логическое мышление.

Стр. 85-87

7. Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на
сложение  и  вычитание. Совершенствовать  навыки счета  со  сменой
его  основания. Закреплять  умение  двигаться  в  пространстве  в
заданном направлении в соответствии с условными обозначениями.

Стр. 87-88

8. Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на
сложение и вычитание. Закреплять представления о количественном
и  порядковом  значении  числа,  умение  отвечать  на  вопросы
«Сколько?»,  «Который  по  порядку?»,  «На  котором
месте?». Совершенствовать  умение  моделировать  геометрические
фигуры. Развивать внимание, воображение.

Стр. 88-90

Март:
1. 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.

Стр. 90-92

2. учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание  в  пределах  10. понимание  отношений  рядом  стоящих
чисел в пределах 10. Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку. Развивать внимание.

Стр. 92-94

3. 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.

Стр. 94-96

4. 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. умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. в
умении определять вес предметов с помощью весов.

Стр. 96-98

5.  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.

Стр. 98-99

6.  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.

Стр. 99-100

7. Продолжать  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на Стр. 100-102



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.

8. 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.

Стр. 102-103

Апрель:
1.  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.

Стр. 103-105

2. 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.

Стр. 105-108

3. 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.

Стр. 108-109

4.  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.

Стр. 109-111

5.  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.

Стр. 111-112

6. 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.

Стр. 112-113

7.  учить  самостоятельно  составлять  и  решать  задачи  на  сложение  и
вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку. умение считать в прямом и обратном порядке
в пределах 20. Развивать внимание, память, логическое мышление.

Стр. 113-115

8. 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.

Стр. 115-117

Май:



1. Повторение, пройденного материала
2. Повторение, пройденного материала
3. Повторение, пройденного материала
4. Повторение, пройденного материала
5. Диагностика
6. Диагностика
7. Диагностика
8. Диагностика

Развитие речи

Месяц, тема Цель Программн
о-
методическ
ий
комплекс
(стр)

Сентябрь:
1. Подготовишки. 
Рассказывание по 
картине «В школу»

Побеседовать  с  детьми  о  том,  как  теперь  называется  их
группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками.
Помогать детям правильно строить высказывания.
Учить  составлять  сюжетный  рассказ  по  картине,
самостоятельно  придумывая  события,  предшествовавшие
изображенным.

В.В. Гербова
Занятия  по
развитию  речи  в
подготовительной
к  школе  группе
детского  сада.
Планы занятий
Бондаренко  Т.М.
ст.121  или
Ушакова ст.135

2. Летние истории Помогать  детям  составлять  рассказы  из  личного  опыта,
учить подбирать существительные к прилагательным.

Ст.9

3.Звуковая культура 
речи

Ст.10

4. Лексико-
грамматические 
упражнения

Активизировать  словарь  детей.  Помогать  дошкольникам
точно  характеризовать  предмет,  правильно  строить
предложения.

Ст.11

Октябрь:

1.Лексико
грамматические
упражнения.

Активизировать речь детей. Ст.14

2.  Пересказ
итальянской  сказки
«Как  осел  петь
перестал».

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь
перестал»  (в  обр.  Дж.  Родари).  Помогать  детям
пересказывать  небольшие  тексты  без  существенных
пропусков и повторов.

Стр. 12

3.  Работа  с
сюжетной картиной.

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину
и составлять план рассказа.

Стр. 12-13

4.Коллективное 
рассказывание.

Упражнять  в  употреблении  сложноподчиненных
предложений,  в  согласовании  прилагательных  и
существительных  в  роде  и  числе;  учить  подбирать
однокоренные слова.

Бондаренко  Т.М.
ст.123

Ноябрь:



1. ЗКР Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей.
Учить  определять  количество  и  порядок  слов  в
предложении.

Стр. 15-17

2.Перессказ рассказа
К.Ушинского»
Четыре  желания»  и
рассказывание  на
темы  из  личного
опыта.

Учить детей передавать текст последовательно и точно. Бондаренко  Т.М.
ст.122

3.  Вот  такая
история.

Продолжать учить детей составлять рассказы из личного
опыта.

Стр. 18-19

4. На лесной поляне. Развивать  воображение  и  творческие  способности  детей,
активизировать речь.

Стр. 19

Декабрь:

1. Звуковая культура
речи. 

Совершенствовать  фонетическое  восприятие,  умение
определять  количество  и  последовательность  слов  в
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
слова.

Стр. 32-33

2. Пересказ рассказа
В.  Сухомлинского
«Яблоко и рассвет».

Совершенствовать  умение  пересказывать  и  составлять
план пересказа.

Стр. 33-34

3. Лексические игры
и упражнения.

Активизировать  речь  детей,  совершенствовать
фонематическое восприятие речи.

Стр. 34-35

4. Подводный мир. Совершенствовать  диалогическую  речь  детей,  умение
составлять рассказы на заданную тему.

Стр. 35-36

Январь:

1.Новогодние
встречи.

Совершенствовать  умение  детей  составлять  рассказы  из
личного опыта. Активизировать речь дошкольников.

Ст.36

2.Составление
рассказа  на  тему
«Четвероногий
друг».

Учить развивать предложенный сюжет. Ушакова ст.171

3.Составление
рассказа  на  тему
«Как  мы  играем
зимой на участке»

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное
и  существенное  и  находить  целесообразную  форму
передачи  этого  содержания;  включать  в  повествование
описания природы, окружающей действительности

Ушакова  ст.175
Бондаренко  Т.М.
ст.145

4.  Тяпа  и  Топ
сварили компот.

Совершенствовать  умение  детей  составлять  рассказы  по
картинкам с последовательно развивающимся действием.

Стр. 31

Февраль:

1. Лексические игры
и упражнения.

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое
восприятие речи.

Стр. 32 

2.Придумывание
рассказа  на  тему
«Как Миша варежку
потерял».

Учить развивать сюжет, предложенный воспитателем. Бондаренко  Т.М.
ст.141

3.Творческие
рассказы детей.

Активизировать фантазию и речь детей. Стр. 36-37

4. Звуковая культура
речи. 

Продолжать  совершенствовать  фонематическое
восприятие;  учить  детей  делить  слова  с  открытыми
слогами на части.

Стр. 39-40

Март:

1.Работа  по Совершенствовать  умение  детей  озаглавить  картину, Стр. 40



сюжетной картине. составить план рассказа. Активизировать речь детей.
2. Лексические игры
и упражнения.

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи.

Стр. 41-42

3. Пересказ рассказа
В.  Бианки
«Музыкант».

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Стр. 42

4.Составление
описательного
рассказа  на  тему
«Моя картина».

Упражнять в составлении описательного рассказа. Бондаренко  Т.М.
ст.138

Апрель:

1.Рассматривание
пейзажной картины.

Формировать  у  детей  умение  правильно  воспринимать,
чувствовать  настроение,  отраженное  художником  в
пейзаже, и передавать его словом.

Бондаренко  Т.М.
ст.155

2. Лексические игры
и упражнения.

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. Стр. 46

3.Лохматые  и
крылатые.

Продолжать  учить  детей  составлять  интересные  и
логичные рассказы о животных и птицах.

Стр. 48-49

4.  Сочиняем  сказку
про Золушку.

Помогать детям составлять творческие рассказы. Стр. 50-51

Май:

1.Рассказывание  по
картине.

Учить составлять связный рассказ по картине. Бондаренко  Т.М.
Ст.159

2.  Пересказ  сказки
«Лиса и козел».

Совершенствовать  умение детей пересказывать сказку «в
лицах».

Стр. 52-53

3.Лексико-
грамматические
упражнения.

 Активизировать речь детей. Стр. 56-57

4. Пересказ рассказа
Э.  Шима  «Очень
вредная крапива».

Продолжать  совершенствовать  умение  детей
пересказывать  несложные  тексты,  правильно  строить
предложения.

Стр. 57-58

Художественно-эстетическое развитие

Рисование (приобщение к искусству)

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь
1. Беседа «Что такое 
искусство? Виды 
изобразительного 
искусства»

Показать как интересно, увлекательно все, что
связанно с искусством. Познакомить с видами
искусства  в  общем,  и  рассказать  о  разных
жанрах живописи.

Е.В.Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет.  Ст.10

2. Холодные и 
теплые цвета. Оттенки.

Познакомить  детей  с  теплыми,  холодными
цветами и их оттенками; повторить основные и
составные  цвета,  цвета  спектра.  Учить
получать оттенки через смешивание красок и
использовать их в живописи.

3. «Что такое Познакомить  с  жанром  изобразительного Е.В.Краснушкин



пейзаж?» искусства  «пейзаж»,  разнообразием  видов  и
пейзажных сюжетов; показать роль искусства в
понимании  красоты  природы;  рассмотреть
особенности построения композиции пейзажа.

Изобразительное
искусство  для
дошкольников  :натюрмо
рт, пейзаж, портрет.  Ст.5

4. Беседа по картине 
«Золотая осень» 
И.И.Левитан

Продолжать  формировать  у  детей
представление  о  пейзажной  живописи.
Вызывать  у  детей  желание  рассматривать
картины  о  природе.  Развивать  способность
понимать  настроение  произведения  искусства
и чувства автора; находить слова-определения,
эпитеты;  воспитывать  интерес  и
эмоционально-личностное  отношение  к
произведениям  живописи,  любовь  к  родной
природе.             Расширять знания  детей  о
творчестве   художника   пейзажиста
И.И.Левитана.

Е.В.Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет.  Ст.11

Октябрь
1. Рисование по 
картине «Золотая осень» 
И.И.Левитан

Учить  делать  свободную  копию.  Выбирать
цветовые смеси для воды, земли, неба. Учить
легко,  одним  движением  наносить  белые
стволы березок.

Е.В.Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет.  Ст.11

2. Портрет матушки 
Осенины.

Знакомить  детей  с  портретным  жанром
живописи;  учить  рисовать  женское  лицо,
соблюдая  пропорции,  дополнять  портрет
необходимыми  элементами,  деталями  для
лучшей  передачи  образа.  Формировать
эстетический вкус.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7  лет».  Ст.7-
9А.А.Грибовская
коллективное творчество
дошкольников ст.92

3. Беседа по картине 
«Финиковая пальма. 
Египет»

Учить  описывать  пейзажную  картину;
развивать  воображение  с  помощью  приема
«Вхождение в картину»

Е.В.Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников  :натюрмо
рт,  пейзаж,  портрет.
Ст.12

4.Рисование по картине  
«Финиковая пальма. 
Египет»

Продолжать учить  детей  рисовать  пейзаж,
передавая ближний и дальний план.
Развивать художественный вкус, чувство цвета
и   самостоятельность.Отражать  контрасты
цвета и света в полную силу красок.

Е.В.Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет.  Ст.12

Ноябрь
1.Таинственный язык 
узоров на полотенцах. 
Русская народная 
вышивка. 

Познакомить  с  символикой  узора,  историей
русской  вышивки;  учить  понимать  и  ценить
красоту  вышитых  изделий,  изображать
характерную  символику  вышивки;  развивать
творческие способности.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст. 30

2. Беседа по картине 
«Гималаи». Рисование по
картине «Гималаи».

Учить  описывать  пейзажную  картину;
развивать  воображение  с  помощью  приема
«Вхождение в картину». Продолжать учить
детей рисовать пейзаж, передавая  ближний
и дальний план. Развивать художественный
вкус,  чувство  цвета  и  самостоятельность.
Отражать  контрасты  цвета  и  света  в  полную
силу красок.

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников  :натюрмо
рт, пейзаж, портрет.



3.Дымковская роспись Познакомить с историей дымковской игрушки,
особенностями  дымковской  росписи,  ее
цветовой гаммой, особенностями узора; учить
создавать  картину  по  мотивам  дымковской
росписи  (круги,  кольца,  точки)  ;
совершенствовать  технические  умения  и
навыки в работе с красками.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст. 57-63

4.Русский народный 
костюм

Знакомить детей с историей и особенностями
русского  народного  костюма.  Расширять
знания  о  русской  народной  культуре.
Развивать  эстетический  вкус;  формировать
нравственные качества.

Соломенникова  О.А.
Ознакомление  с
народным искусством 5-
7 лет. Занятие 13-16.
Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.34.
А.А.Грибовская
коллективное творчество
дошкольников ст.178

Декабрь
1.Красота женского 
головного убора

Познакомить  с  головным  убором  русской
женщины;  воспитывать  интерес  к
историческому прошлому своего народа.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.42

2.Русская изба Расширять представление о русской избе как о
памятнике  деревянного  зодчества;
формировать  интерес  к  народной  культуре;
совершенствовать  художественно-творческие
способности в изображении изб.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.20

3.Окна расписные, 
ставенки резные

Познакомить  с  основными  принципами
построения  орнамента;  учить  находить
композиционное  решение  декора  наличника
окна  русской  избы;  формировать  интерес  к
народной  культуре;   совершенствовать
художественно-творческие способности.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст. 23

4.Сказочный дворец 
Деда мороза и 
Снегурочки

Учить детей видеть красоту зимней природы,
передавать  в  рисунке  цветовую  гамму  и
сказочность  зимнего  пейзажа,  используя
приемы  гжельской  росписи;  рисовать
многофигурные  композиции,  располагая
дворец,  дома,  деревья на ближнем и дальнем
планах,  Закрепить  знания  о  промысле,
колорите,  элементах  росписи,  приемах
рисования;  умение  рисовать  концом  кисти.
Развивать  самостоятельность  и  творческую
фантазию.  Воспитывать  уважение  к  труду
народных мастеров  – умельцев,  интерес  к их
работе.

Январь
1.Золотая хохлома Расширять знания детей о народном искусстве.

Уточнять  представления  о  хохломском
промысле. Учить детей находить характерные
особенности  хохломских  изделий.
Формировать  эстетическое  отношение  к
произведениям народного искусства.

Соломенникова  О.А.
Ознакомление  с
народным искусством 5-
7 лет. Занятие 33

2.Золотая хохлома Продолжать  знакомить  детей  с  народным
искусством.  Учить  рассматривать  хохломские

Соломенникова  О.А.
Ознакомление  с



изделия  и  выделять  в  росписи  отдельные
элементы:  «реснички»,  «травинки»,  «усики»,
«завитки»,  «капельки»,  «кустики».  Обращать
внимание детей па связь декоративной росписи
с  реальной  действительностью  окружающего
природного  мира.  Учить  отражать  элементы
окружающей  действительности  в
стилизованной  народной  росписи.
Формировать умение работать концом кисти.

народным искусством 5-
7 лет. Занятие 34

3.Жостово Продолжать  знакомить  детей  с  народным
искусством  на  примере  творчества  мастеров
Жостова.  Воспитывать  уважительное
отношение  к  труду  народных  мастеров.
Развивать  эмоциональную  отзывчивость  при
восприятии  произведений  народного
декоративно  прикладного  искусства.  Учить
видеть  взаимосвязь  окружающего  мира  и
произведений  народного  искусства.  Показать
отличия  жостовского  промысла  от  других
лаковых промыслов.

О.А. Соломенникова
Радость  творчества.
Ознакомление  детей  с
народным  искусством.
Для занятий с детьми 5 7
лет. Ст.74. Занятие 46

4.Рисование элементов 
жостовской росписи.

Закреплять  знания  детей  о  жостовской
росписи.  Учить  составлять  цветочную
композицию  на  подносах  разной  формы.
Формировать  умения  украшать  борта
жостовского  подноса  растительным  и
геометрическим  орнаментом.  Закреплять
умение  рисовать  орнамент  кистью,  без
прорисовки рисунка карандашом.

О.А. Соломенникова
Радость  творчества.
Ознакомление  детей  с
народным  искусством.
Для занятий с детьми 5 7
лет. Ст.75. Занятие 47

Февраль
1.Городецкий узор Познакомить  с  изделиями  городецких

мастеров;  с  основными  композициями
росписи;  учить  видеть  характерные элементы
росписи.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.37

2.Конь копытом бьет Продолжать  знакомить  с  изделиями
городецкого  промысла;  формировать  умение
рисовать цветочные элементы;  познакомить с
техникой рисования городецкого коня.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.39

3.Богатыри всея Руси. 
Знакомство с 
творчеством 
В.Васнецова.

Познакомить  с  образами  русских  богатырей;
учить  изображать  образ  мужественного
богатыря русской земли, правильно передавать
пропорции лица.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.65-67
А.А.Грибовская
коллективное творчество
дошкольников ст.148

4.Волшебное окно. 
Витражи. 

Познакомить  детей  с  искусством  витража,
техникой  его  исполнения,  основными
мотивами  узоров;  учить  заполнять  весь  лист
бумаги,  обводить  изображение  черным
фломастером; учить отражать  отличительные
особенности витражного рисунка.

А.А.Грибовская
коллективное творчество
дошкольников  ст.164-
167

Март
1. Натюрморт в 
русской живописи

Продолжать приобщать детей к миру красоты
и искусства  через  знакомство с живописью в
жанре  натюрморт.  Познакомить  с

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:



репродукциями натюрморта. натюрморт,  пейзаж,
портрет.
Ст.20-30

2. К.А.Коровин 
«Гвоздики и фиалки в 
белой вазе»

Формировать интерес к живописи, к картинам
художников,  формировать  умение
внимательно их рассматривать,  эмоционально
откликаться.
Учить составлять рассказ на тему натюрморта;
закрепить представления об этом жанре.Учить
делать свободную копию.

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет.
Ст.33

3. Голубая гжель Расширять  знания  детей  об  истории
гжельского  промысла.  Учить  детей  выделять
характерные  особенности  гжельского
промысла. Формировать эстетический вкус.

О.А. Соломенникова
Радость  творчества.
Ознакомление  детей  с
народным  искусством.
Для занятий с детьми 5 7
лет.  Ст.  58;  Т.В.
Королева  «Занятия  по
рисованию с  детьми  6-7
лет». Ст.46

4. Голубая гжель Расширять знания детей о гжельской росписи.
Продолжать воспитывать интерес к искусству
гжельских  мастеров.  Закреплять  навыки
рисования  всей  кистью,  ее  концом,  без
прорисовки  узора  карандашом.  Приобщать
детей к истокам русской народной культуры.

О.А. Соломенникова
Радость  творчества.
Ознакомление  детей  с
народным  искусством.
Для занятий с детьми 5 7
лет. Ст. 59

Апрель
1. Народные 
промыслы родного края

Познакомить  детей  с  образцами  народного
изобразительного  творчества  коренных
народов  Приморского  края;  характерными
признаками  национальной  одежды,  обуви,
предметов быта. Вызвать интерес к искусству
коренных  народов;  учить  понимать  и
оценивать  красоту  национальных  предметов,
разнообразие  их  форм,  красочность
орнаментального  оформления.  Воспитывать
чувство  уважения  к  народам,  живущим  на
территории Приморского края.

2. Народные 
промыслы родного края

Продолжать  знакомить  детей  с  народным
декоративно прикладным искусством народов
Приморского  края.  Формировать  умение
создавать элементы орнамента, сочетая их друг
с  другом.  Учить  использовать  в  узорах
усвоенные способы построения орнаментов по
композиции и колориту. Развивать творчество.

3 .Светлый праздник – 
пасха. Рисование «Храм»

Познакомить  с  обрядовым  праздником  –
Пасхой, его значением в жизни наших предков,
с пасхальными натюрмортами; учить выделять
изобразительно-выразительные  средства;
совершенствовать  умение  использовать
полученные знания в собственном творчестве.

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.83-86

4. Русская матрешка.  Познакомить  с  историей  русской  деревянной
матрешки  как  символом  народной  культуры;
учить  украшать  силуэт  матрешки
разнообразными  узорами;  развивать

Т.В.  Королева  «Занятия
по  рисованию  с  детьми
6-7 лет». Ст.88-92



творческую  фантазию,  самостоятельность  в
придумывании  рисунка  сарафана  для
матрешки;  формировать  эстетический  вкус;
развивать творческие способности.

Май:
1. Знакомство с 
портретом. Портрет как 
жанр живописи.

Дать  детям  знания  о  жанре  портрета,  его
признаках  и  особенностях  изображения:
одиночный  портрет,  групповой,  автопортрет.
Вызвать у детей интерес к портрету, желание
внимательно  его  рассматривать.  Подводить  к
пониманию того,  что в живописном портрете
художник  изображает  реального  человека,
выражая  свои  чувства  и  своё  отношение  к
нему.  Учить  всматриваться  в  лицо
изображённого  человека,  видеть  его
внутреннее  эмоциональное  состояние,
обращать  внимание  детей  на  единство  с
колоритом.

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет. Ст.46

2. Портрет генерала. 
Знакомство с картиной 
К.П.Брюллова Портрет 
В.А.Перовского

Познакомить  с  картиной  портретного  жанра.
Учить  рассматривать  портрет;  формировать
умение  правильно  воспринимать  картину.
Познакомить с историей создания картины, ее
автором.  Рассмотреть позу офицера, парадны
мундир,  награды.  Обсудить  колорит
картины.Учить делать свободную копию

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет. Ст.51

3. Рисование по 
картине К.П.
Брюллова Портрет 
В.А.Перовского

Расширять  кругозор,  развивать
наблюдательность,  воображение  и  умение
проводить анализ различных художественных
изображений.  Развивать  речь  детей,  умение
аргументировано  и  развернуто  оценивать
произведение искусства, осмысленно отвечать
на  поставленные  вопросы.  Формировать
художественный  вкус.        Учить  делать
свободную копию.                                   

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет. Ст.51

 4.Детский портрет.  
«Девочка с персиками» 
В.А.Серов.

Учить  детей  внимательно  рассматривать
картину,  понимать  её  основной  замысел,
выделять  средства  выразительности,
используемые  художником.  Развивать
фантазию,  воображение,  активизировать
мыслительную  деятельность.  Развивать
творческие  способности  и  творческий
потенциал  детей.  Учить  делать  свободную
копию.                                   

Е.В.  Краснушкин
Изобразительное
искусство  для
дошкольников:
натюрморт,  пейзаж,
портрет. Ст.70

Рисование (изобразительная деятельность)

Месяц, тема Цель Программно-
методический

комплекс
(стр)

Сентябрь:



1. «Лето»  Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать
содержание  песни)  в  рисунке,  располагая  изображения  на
широкой  полосе:  выше,  ниже  по  листу  (ближе,  дальше).
Закреплять  приемы  работы  кистью  и  красками,  умение
составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для
смешивания  белила и акварель.  Учить  рассказывать  о том,
что нарисовали.

Ст.40

2. Декоративное 
рисование на 
квадрате

Закреплять  умение  детей  оформлять  декоративную
композицию  на  квадрате,  используя  цветы,  листья,  дуги.
Упражнять в рисовании кистью разными способами (концом,
плашмя  и т. д.).  Учить  использовать  удачно  сочетающиеся
цвета,  составлять  на  палитре  оттенки  цвета.  Развивать
эстетические  чувства,  воображение.  Воспитывать
инициативу, самостоятельность, активность.

Ст.41

3. «Кукла в 
национальном 
костюме»

 Закреплять  умение  детей  рисовать  фигуру  человека,
передавая  строение,  форму  и  пропорции  частей.  Учить
изображать характерные особенности национальной одежды.
Закреплять  умение  легко  рисовать  контур  простым
грифельным  карандашом  и  закрашивать  рисунок
карандашами  или  красками.  Поощрять  стремление  детей
рисовать в свободное время.

Ст.42

4. «Поезд, в 
котором мы 
ездили на дачу (за
грибами, в другой
город)»

Закреплять  умение  рисовать  поезд,  передавая  форму  и
пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения
в  рисовании.  Развивать  пространственные  представления,
умение  продумывать  расположение  изображения  на  листе.
Развивать воображение.

Ст.42

Октябрь:
1. «Золотая осень» чить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени,

передавать  ее  колорит.  Закреплять  умение  рисовать
разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов
(темно-коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый)
и  приемы  работы  кистью  (всем  ворсом  и  концом).  Учить
располагать  изображение  по  всему  листу:  выше,  ниже,
правее, левее. Развивать творчество.

Ст.43

2. «Придумай, чем
может стать 
красивый осенний
листок»

Развивать  эстетическое  восприятие,  воображение,
творчество.  Закреплять  умение передавать  сложную форму
листа.  Развивать  ассоциативные  связи.  Упражнять  в
аккуратном  красивом  закрашивании.  Формировать
эстетический вкус.

Ст.44

3. по замыслу «На
чем люди ездят». 
(«На чем бы ты 
хотел поехать»)

Учить  детей  изображать  различные  виды  транспорта,  их
форму,  строение,  пропорции  (отношение  частей  по
величине). Закреплять умение рисовать крупно, располагать
изображение  посередине  листа,  изображать  легко  контур
простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными.
Развивать  умение  дополнять  рисунок  характерными
деталями,  доводить  замысел  до  конца,  оценивать  свою
работу.

Ст.44

4. Нарисуй свою 
любимую 
игрушку»

Учить  рисовать  по  памяти  любимую  игрушку,  передавая
отчетливо  форму  основных  частей  и  характерные  детали.
Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво
располагать  изображение  на  листе.  Учить  оценивать  свой
рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение,

Ст.45



творчество.
Ноябрь:

1. с натуры 
«Ветка рябины»

Формировать  умение  передавать  характерные  особенности
натуры:  форму  частей,  строение  ветки  и  листа,  их  цвет.
Закреплять  умение  красиво  располагать  изображение  на
листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные
приемы рисования  кистью (всем ворсом и  концом).  Учить
сопоставлять  рисунок  с  натурой,  добиваться  большей
точности изображения.

Ст.46

2. с натуры 
«Комнатное 
растение»

Учить  передавать  в  рисунке  характерные  особенности
растения  (строение  и  направление  стебля,  листьев),  форму
цветочного  горшка.  Формировать  умение  видеть  тоновые
отношения  (светлые  и  темные  места)  и  передавать  их  в
рисунке,  усиливая  или  ослабляя  нажим  на  карандаш.
Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких
частей  растения).  Формировать  умение  регулировать
рисовальное  движение  по  силе;  удачно  располагать
изображение на листе.

Ст.46-47

3. «Папа (мама) 
гуляет со своим 
ребенком в 
сквере, по улице»

Закреплять  умение  рисовать  фигуру  человека,  передавать
относительную  величину  ребенка  и  взрослого.  Учить
располагать  изображения  на  листе  в  соответствии  с
содержанием  рисунка.  Упражнять  в  рисовании  контура
простым  карандашом  и  последующем  закрашивании
цветными карандашами.

Ст.49

4. «Город (село) 
вечером»

Программное содержание.  Учить детей передавать в рисунке
картину  вечернего  города,  цветовой колорит:  дома  светлее
ночного  воздуха,  в  окнах  горят  разноцветные  огни.
Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно
располагать  изображение  на  листе.  Развивать  эстетические
чувства  (цвета,  композиции).  Учить  оценивать
выразительное решение темы.

Ст.50

Декабрь:
1.«Наша любимая 
подвижная игра». 
(«Кошки мышки»)

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное
содержание  рисунка,  воплощать  задуманное.  Закреплять
приемы создания контура изображения простым карандашом
и  оформления  его  в  цвете.  Упражнять  детей  в  рисовании
акварелью. Развивать чувство композиции.  Учить выбирать
при  оценке  работ  наиболее  интересные,  выразительные
рисунки. Развивать воображение, творчество.

Ст.59

2. «Волшебная 
птица»

Развивать  умение  создавать  сказочные  образы.  Закреплять
навыки рисования  цветными карандашами  и закрашивания
изображений  (используя  разнообразные  штрихи,  разный
нажим на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать
чувство композиции. Учить при анализе рисунков выбирать
наиболее  интересные,  выразительные  работы  и  объяснять
свой выбор.

Ст.61-62

3. «Как мы 
танцуем на 
музыкальном 
занятии»

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек
и  мальчиков,  движения  фигур.  Продолжать  формировать
умение  рисовать  контуры  фигур  простым  карандашом  и
красиво закрашивать изображения.

Ст.63

4. «Зимний 
пейзаж»

Учить  передавать  в  рисунке  образы  знакомых  песен,
стихотворений;  выбирать  изобразительное  содержание  и

Ст.67



отражать  наиболее  характерные  особенности.  Закреплять
приемы  работы  красками,  умение  красиво  располагать
изображение на листе. Развивать воображение.

Январь:
1. «Новогодний 
праздник в 
детском саду»

Закреплять  умение  отражать  в  рисунке  праздничные
впечатления.  Упражнять  в  рисовании  фигур  детей  в
движении.  Продолжать  учить  удачно  располагать
изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать
краски с белилами для получения оттенков цветов. Развивать
способность  анализировать  рисунки,  выбирать  наиболее
интересные и объяснять свой выбор.

Ст.68

2. с натуры 
керамической 
фигурки 
животного (лань, 
конь, олешек и 
др.)

Учить  детей  рисовать  керамическую  фигурку,  передавая
плавность  форм  и  линий.  Развивать  плавность,  легкость
движений,  зрительный  контроль.  Учить  слитно  рисовать
линии контура, аккуратно закрашивать в одном направлении,
накладывая штрихи, не выходя за линии контура.

Ст.70

3. Декоративное 
рисование «Букет 
в холодных 
тонах»

Закреплять  знание  детьми  холодной  гаммы  цветов.  Учить
создавать  декоративную  композицию,  используя
ограниченную  гамму.  Развивать  эстетическое  восприятие,
чувство  цвета,  творческие  способности.  Совершенствовать
плавные, слитные движения.

Ст.71

4. «Иней покрыл 
деревья»

Учить  детей  изображать  картину  природы,  передавая
строение  разнообразных  деревьев.  Развивать  эстетическое
восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего
пейзажа.  Учить  рисовать  угольным  карандашом,
гуашью-белилами  (изображая  иней,  снег  на  ветвях).
Развивать эстетическое восприятие.

Ст.71

Февраль:
1. «Сказочный 
дворец»    
(«Сказочное 
царство»)

Учить  детей  создавать  в  рисунках  сказочные  образы.
Закреплять  умение  рисовать  основу здания  и  придумывать
украшающие  детали.  Учить  делать  набросок  простым
карандашом,  а  затем  оформлять  изображение  в  цвете,
доводить  замысел  до  конца,  добиваться  наиболее
интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в
соответствии  с  задачей  изображения.  Совершенствовать
приемы работы красками, способы получения новых цветов
и оттенков.

Ст.73
Ст.75

2. «Конек 
Горбунок»

Учить  детей  самостоятельно  выбирать  для  изображения
эпизоды сказки,  добиваться  более полного их отражения в
рисунке. Развивать воображение, творчество.

Ст.78

3. «Наша армия 
родная»

Закреплять  умение  создавать  рисунки  по  мотивам
литературных  произведений,  передавая  образы  солдат,
летчиков,  моряков;  изображать  их  жизнь  и  службу.
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными
карандашами.

Ст.76

4. с натуры «Ваза 
с ветками

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы,
конструкцию  веток;  красиво  располагать  изображение  на
листе  бумаги.  Закреплять  умение  намечать  форму  вазы
карандашом,  затем  рисовать  красками  остальные  детали
изображения.  Учить  рисовать  угольным карандашом  (если
позволит  характер  ветки).  Развивать  эстетическое

ст.79



восприятие.

Март:
1. «Уголок 
групповой 
комнаты»

Развивать наблюдательность,  умение отражать  увиденное в
рисунке,  передавать  относительную  величину  предметов  и
их расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее,
посередине),  характерный  цвет,  форму  и  строение,  детали
обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться
большей  точности.  Закреплять  умение  оценивать  свои
рисунки  и  рисунки  товарищей  в  соответствии  с  задачей
передать реальную обстановку.

Ст.79

2. «Нарисуй, что 
ты хочешь, 
красивое»

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать
красоту окружающего мира, стремление передавать красивые
предметы,  явления  в  своей  творческой  деятельности.
Формировать  умение  объяснять  свой  выбор.  Развивать
способность оценивать свой выбор содержания изображения,
выбор  и  оценку  выразительного  решения  темы  другими
детьми.  Закреплять  умение  использовать  выразительные
средства разных изобразительных материалов.

Ст.80-81

3. по сказке 
«Мальчик с 
пальчик»

Учить  детей  передавать  в  рисунке  эпизод  из  знакомой
сказки.  Закреплять  умение  рисовать  фигуры  детей,
передавать  соотношение  фигур  по  величине,  продумывать
композицию  рисунка,  определять  место  и  величину
изображений.  Учить  начинать  рисунок  с  главного –  фигур
детей  (намечать  их  контуры  простым  графитным
карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки в
соответствии  с  требованиями  задания  (передать  образы
сказки)

Ст.81

4. по замыслу 
«Кем ты хочешь 
быть»

Учить  детей  передавать  в  рисунке  представления  о  труде
взрослых,  изображать  людей  в  характерной
профессиональной  одежде,  в  трудовой  обстановке,  с
необходимыми  атрибутами.  Закреплять  умение  рисовать
основные  части  простым  карандашом,  аккуратно
закрашивать  рисунки.  Учить  оценивать  свои  рисунки  в
соответствии с заданием.

Ст.82

Апрель:
1. «Мой любимый
сказочный герой»

Учить  детей  передавать  в  рисунке  образы  сказок,
характерные  черты  полюбившегося  персонажа.  Закреплять
умение  рисовать  акварельными  красками.  Развивать
образные представления, воображение.

Ст.84

2. «Обложка для 
книги сказок»

Учить детей передавать особенности построения рисунка или
орнамента  на  передней  и  задней  обложке  книги;  красиво
подбирать  цвета  для узора к цвету бумаги,  выбранной для
обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание
выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.

Ст.86

3. «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей:  положение
фигур,  выполняющих  ту  или  иную  работу;  разнообразные
орудия труда. Закреплять умение передавать соотношение по
величине  при  изображении  взрослых  и  детей.
Совершенствовать  умение  детей  рисовать  простым
графитным  карандашом,  а  затем  аккуратно  закрашивать
рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.

Ст.88



4. «Разноцветная 
страна»

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять
знания  о  цветах  и  их  оттенках,  возможном  разнообразии
цветового  решения  изображения.  Закреплять  умение
передавать  цвета  и оттенки разными способами (регуляция
нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой
(по мере добавления воды в краску цвет становится светлее),
добавление  белил  для  высветления  цвета  при  рисовании
гуашью).

Ст.88-89

Май:
1. «Первомайский
праздник в городе
(в поселке)»

Учить  детей  передавать  в  рисунке  впечатления  от
праздничного города (украшенные дома, салют). Закреплять
умение  составлять  нужные  цвета,  оттенки  на  палитре
(смешивая  краски  с  белилами),  работать  всей  кистью и  ее
концом.

Ст.89

2. «Цветущий 
сад»

Учить детей передавать характерные особенности весенних
цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле,
цвет).  Закреплять  умение  рисовать  простым карандашом и
акварелью.

Ст.90

 3. «Весна» Закреплять  умение передавать в рисунке картину природы,
характерные признаки весны. Развивать чувство композиции,
эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать
прием размывки, рисовать по сырой бумаге.

Ст.91

4. по замыслу 
«Родная страна»

Закреплять  умение  рисовать  по  собственному  замыслу,
самостоятельно  продумывать  содержание,  композицию
рисунка,  подбирать  материал  для  рисования,  доводить
задуманное  до  конца.  Совершенствовать  умение  работать
разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.

Ст.93

Художественно-эстетическое развитие

Лепка

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1. Занятие.  Лепка 
«Фрукты для игры 
в магазин»

 Учить  детей  передавать  форму  и  характерные
особенности  фруктов  при  лепке  с  натуры,  использовать
знакомые приемы лепки:  оттягивание,  сглаживание и др.
Уточнить  знание  форм  (шар,  цилиндр).  Учить
сопоставлять  изображение  с  натурой  и  оценивать  его  в
соответствии с тем, как натура передана в лепке.

Т.С Комарова
Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной
к школе группе 
детского сада. 
Конспекты 
занятий
Стр. 9-10

2. Занятие.  Лепка 
«Корзинка с 
грибами»

 Упражнять  детей  в  передаче  формы  разных  грибов  с
использованием  приемов  лепки  пальцами.  Закреплять
умение  лепить  корзину.  Уточнить  знание  формы  (диск).
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.

Стр. 10

Октябрь:
1. Занятие.  Лепка  Закреплять  умение лепить фигуру человека в движении Стр. 12



«Девочка играет в 
мяч»

(поднятые,  вытянутые  вперед  руки  и  т. д.),  передавая
форму  и  пропорции  частей  тела.  Упражнять  в
использовании разных приемов лепки. Закреплять умение
располагать фигуру на подставке.

2. Лепка фигуры 
человека в 
движении

 Учить детей передавать относительную величину частей
фигуры человека и изменения их положения при движении
(бежит, работает, пляшет и пр.). Учить лепить фигуру из
целого  куска  глины.  Закреплять  умение  прочно
устанавливать фигуру на подставке.

Стр. 12

Ноябрь:
1. Занятие.  Лепка 
«Ребенок с 
котенком (с другим
животным)»

 Учить  детей  изображать  в  лепке  несложную  сценку
(ребенок играет с животным), передавая движения фигур
человека  и  животного.  Закреплять  умение  передавать
пропорции  тела  животного  и  человека.  Упражнять  в
использовании основных приемов лепки.

Стр. 14

2. Занятие.  Лепка 
по замыслу

 Учить  самостоятельно  намечать  содержание  лепки;
тщательно  отделывать  форму фигуры,  детали,  добиваясь
выразительности  задуманного,  используя  известные
способы  лепки.  Учить  доводить  начатое  до  конца,
правильно  оценивать  свою  работу  и  работу  товарища.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.

Стр. 14

Декабрь:
1. Занятие.  Лепка 
«Птица» (по 
дымковской 
игрушке)

 Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки
по  мотивам  народных  игрушек,  передавая  их  характер,
используя  разнообразные  приемы  лепки  (оттягивание,
прищипывание,  сглаживание  и  др.).  Развивать
эстетическое восприятие.

Стр. 15

2. Занятие .  Лепка 
«Девочка и 
мальчик пляшут»

 Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре).
Закреплять  умение  передавать  в  лепке  фигуру  человека,
форму  частей  тела,  пропорции.  Формировать  умение
действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить.

Стр. 15

Январь:
1. Занятие.  Лепка 
«Дед Мороз»

Учить  детей  передавать  в  лепке  образ  Деда  Мороза.
Закреплять  умение  лепить  полые  формы  (шуба  Деда
Мороза), передавать детали, используя различные приемы
лепки:  прищипывание,  оттягивание,  сглаживание
поверхности.

Стр. 16

2. Занятие.  Лепка 
«Лыжник»

Учить  детей  лепить  фигуру  человека  в  движении,
передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции.
Закреплять навыки и приемы лепки.

Стр. 17

Февраль:
1. Занятие.  Лепка 
«Пограничник с 
собакой»

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного,
передавая  характерные  черты  образов.  Упражнять  в
применении  разнообразных  технических  приемов  (лепка
из  целого  куска,  сглаживание,  оттягивание  и  т. д.).
Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на
подставке.

Стр. 18

2. Занятие.  Лепка 
«Конек-Горбунок»

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька.
Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины,
дополнять изображение характерными деталями.

Стр. 19

Март:
1. Занятие.  Лепка Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную Стр. 19



сценки из сказки 
«По щучьему 
велению»

группу по мотивам сказки,  передавая  пропорциональные
отношения  между  персонажами.  Закреплять  умения
передавать  фигуры  в  движении,  располагать  фигуры  на
подставке.  Продолжать  развивать  умение  оценивать
работы, самостоятельность, творчество.

2. Занятие.  Лепка 
«Декоративная 
пластина»

Учить детей создавать декоративные пластины из глины:
наносить  глину  ровным  слоем  на  доску  или  картон,
разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор,
накладывать глину в соответствии с рисунком.

Стр. 20

Апрель:
1. Занятие.  Лепка 
«Персонаж 
любимой сказки»

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные
особенности  персонажей  известных  сказок,  пользуясь
освоенными  ранее  приемами  лепки  из  целого  куска  и
умением  устанавливать  фигуры  на  ногах,  передавать  то
или иное положение, движения рук и ног.

Стр. 37

2.  Лепка «Няня с 
младенцем»

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке.
Закреплять  умение  соблюдать  пропорции  частей,
использовать  ранее  освоенные  приемы  (отдельно  лепить
колоколообразную  юбку  и  верхнюю  часть  туловища).
Развивать эстетическое восприятие.

Стр. 38

Май:
1. Занятие.  Лепка с
натуры «Черепаха»

Учить  детей  лепить  животное  с  натуры,  передавая
пропорции  и  характерные  особенности  формы,  частей
тела.  Закреплять  умение  применять  знакомые  приемы
лепки  (лепка  по  частям,  нанесение  рельефа  стекой,  при
лепке одинаковых частей (лапы и др.)  сначала  вылепить
все части, установить их одинаковость, а затем закрепить
на изделии).

Стр. 39

2. Занятие.  Лепка 
по замыслу

Закреплять  умение  создавать  изображение  по  замыслу,
придавая ему характерные черты задуманного.  Развивать
воображение.  Воспитывать  стремление доводить дело до
конца, добиваться лучшего решения.

Стр. 40

Художественно-эстетическое развитие

Аппликация

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс 
(стр)

Сентябрь:
1. Занятие. 
Аппликация 
«Осенний ковер»

Закреплять  умение  работать  ножницами.  Упражнять  в
вырезывании  простых  предметов  из  бумаги,  сложенной
вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать
цвета  (оранжевый,  красный,  темно-красный,  желтый,
темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции.
Учить  оценивать  свою работу  и  работы других  детей  по
цветовому и композиционному решению.

Т.С.Комарова
Занятия по 
изобразитель
ной 
деятельности 
в 
подготовител
ьной к школе 
группе 



детского сада.
Конспекты 
занятийСтр. 
11

2. Занятие. 
Аппликация «Ваза 
с фруктами, 
ветками и цветами»
(декоративная 
композиция)

Закреплять  умение  детей  вырезывать  симметричные
предметы  из  бумаги,  сложенной  вдвое.  Развивать
зрительный  контроль  за  действиями  рук.  Учить  красиво
располагать изображение на листе, искать лучший вариант,
подбирать  изображения  по  цвету.  Воспитывать
художественный вкус.

Стр. 11-12

Октябрь:
1. Занятие. 
Аппликация 
«Праздничный 
хоровод»

Учить  детей  составлять  из  деталей  аппликации
изображение человека, находить место своей работе среди
других.  Учить  при  наклеивании  фигур  на  общий  лист
подбирать  удачно  сочетающиеся  по  цвету  изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

Стр. 13

2. Занятие. 
Аппликация 
«Рыбки в 
аквариуме»

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме
предметов. Развивать координацию движений руки и глаза.
Учить  предварительно  заготавливать  отрезки  бумаги
нужной величины для вырезывания изображений. Приучать
добиваться  отчетливой  формы.  Развивать  чувство
композиции.

Стр. 13

Ноябрь:
1. Занятие. 
Аппликация 
«Вырежи и наклей 
любимую 
игрушку». 
(Коллективная 
композиция 
«Витрина магазина 
игрушек»)

 Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения
знакомых  предметов,  соразмерять  размер  изображения  с
величиной  листа  (не  слишком  крупное  или  мелкое),
красиво  располагать  изображения  на  листе.  Воспитывать
вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для
составления изображения. Совершенствовать координацию
движений рук. Развивать воображение, творчество.

Стр. 15

2. Занятие. 
Аппликация на 
тему сказки 
«Царевна-лягушка»

Формировать  эстетический  вкус,  развивать  воображение,
творчество,  образные  представления.  Учить  задумывать
содержание  своей  работы;  отражать  впечатления,
полученные  во  время  чтения  и  рассматривания
иллюстраций  к  сказкам.  Закреплять  навыки  вырезывания
деталей  различными  способами,  вызывать  потребность
дополнять  основное  изображение  деталями.
Совершенствовать  умение  работать  различными
материалами:  мелками,  фломастерами,  красками,
карандашами.

Стр. 16

Декабрь:
1. Занятие. 
Аппликация по 
замыслу

 Учить  детей  задумывать  содержание  аппликации,
подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные
приемы вырезывания, красиво располагать изображение на
листе. Развивать творчество.

Стр. 17

2. Занятие. 
Аппликация 
«Корабли на 
рейде»

Закреплять  умение  детей  создавать  коллективную
композицию.  Упражнять  в  вырезывании  и  составлении
изображения  предмета  (корабля),  передавая  основную
форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в
общей  работе,  добиваться  хорошего  качества  своего

Стр. 17-18



изображения.
Январь:

1. Занятие. 
Аппликация 
«Новые дома на 
нашей улице»

Учить  детей  создавать  несложную  композицию:
по-разному  располагать  на  пространстве  листа
изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять
приемы  вырезывания  и  наклеивания,  умение  подбирать
цвета для композиции. Развивать творчество, эстетическое
восприятие.

Стр. 36

2. Занятие. 
Аппликация 
«Радужный 
хоровод»

Учить  детей  вырезывать  несколько  симметричных
предметов  из  бумаги,  сложенной  гармошкой  и  еще
пополам.  Развивать  зрительный  контроль  за  движением
рук,  координацию  движений.  Закреплять  знание  цветов
спектра  и  их  последовательность.  Развивать
композиционные умения.

Стр. 37

Февраль:
1.Занятие. 
Аппликация 
«Поздравительная 
открытка для 
папы»

Учить  детей  придумывать  содержание  поздравительной
открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные
ранее  умения  и  навыки.  Развивать  чувство  цвета,
творческие способности.

Стр. 37

2. Занятие. 
Аппликация 
«Полет на Луну»

Учить  передавать  форму  ракеты,  применяя  прием
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и
левая  стороны  изображения  получились  одинаковыми;
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда
она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах
из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять
картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать
чувство композиции, воображение.

Стр. 37

Март:
1. Занятие. 
Аппликация 
«Поздравительная 
открытка для 
мамы»

Учить  детей  придумывать  содержание  поздравительной
открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные
ранее  умения  и  навыки.  Развивать  чувство  цвета,
творческие способности.

Стр. 37

2. Занятие. 
Аппликация по 
замыслу

 Учить  детей  задумывать  содержание  аппликации,
использовать  разнообразные  приемы  вырезывания.
Закреплять  умение  красиво  располагать  изображение  на
листе.  Развивать  чувство  композиции,  чувство  цвета.
Продолжать учить оценивать свою работу и работы других
детей. Развивать творческую активность. 

Стр. 37

Апрель:
1. Занятие. 
Аппликация с 
натуры «Цветы в 
вазе»

 Учить  детей  передавать  в  аппликации  характерные
особенности цветов и листьев: их форму, цвет,  величину.
Закреплять  приемы  вырезывания  на  глаз  из  бумаги,
сложенной вдвое, и т. д.

Стр. 39

2. Занятие. 
Аппликация «Белка
под елью»

 Учить детей составлять композицию по мотивам сказки.
Закреплять  умение  вырезывать  разнообразные  предметы,
используя  освоенные  ранее  приемы.  Развивать
воображение, творчество.

Стр. 39

Май:
1. Занятие. 
Аппликация 

 Учить  детей  составлять  из  деталей  аппликации
изображение человека, находить место своей работе среди

Стр. 53



«Праздничный 
хоровод»

других.  Учить  при  наклеивании  фигур  на  общий  лист
подбирать  удачно  сочетающиеся  по  цвету  изображения.
Развивать чувство композиции, цвета.

2. Занятие. 
Аппликация 
«Рыбки в 
аквариуме»

 Учить  детей  вырезывать  на  глаз  силуэты  простых  по
форме предметов. Развивать координацию движений руки и
глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги
нужной величины для вырезывания изображений. Приучать
добиваться  отчетливой  формы.  Развивать  чувство
композиции.

Стр. 53-54

Конструирование

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1-2. Здания Упражнять  детей  в строительстве  различных зданий по

предлагаемым  условиям,  в  предварительной  зарисовке
сооружений,  в  анализе  схем  и  конструкций;  развивать
умение  воспринимать  предметы  и  явления  в  их
взаимосвязях,  устанавливать  их,  аргументировать  свои
решения;  развивать  конструкторские  навыки,
направленное  воображение;  подводить  к  восприятию
элементарных астрономических понятий и представлений

Л.В Куцакова: 
«Занятия по 
конструированию
из строительного 
материала в 
подготовительной
к школе группе 
детского сада
1-12

Октябрь:
1-2. Машины Формировать  представления  детей  о  машинах  разных

видов,  их  строении  и  назначении;  упражнять  в
плоскостном  моделировании  и  в  построении  схем;
развивать  способность  к  порождению  новых
оригинальных  идей,  к  анализу  схем,  чертежей,
конструкций;  формировать  объяснительную  речь;
развивать  самостоятельность,  активность,  уверенность,
независимость мышления.

13-16

Ноябрь:
1-2. Летательные

аппараты
Обобщать,  систематизировать,  уточнять  представления
детей  об  истории  развития  летательных  аппаратов,  их
назначении,  зависимости  строения  от  функционального
назначения;  развивать  конструкторские  навыки,  умение
моделировать  на  плоскости,  строить  схемы  и  делать
зарисовки  будущих  объектов;  упражнять  в  быстром
решении проблемных ситуаций;  развивать творчество и
изобретательность.

17-20

Декабрь:
1-2. Роботы Расширять  знания  детей  об  истории  робототехники;

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании
на  плоскости,  в  конструировании  из  разных
строительных  наборов  и  конструкторов;  развивать
фантазию,  воображение,  внимание,  сообразительность,
изобретательность;  умение  делать  умозаключения,
сравнивать,  обобщать,  классифицировать,  выделять

21-26



существенные признаки
Январь:

1-2Проекты
городов

  Упражнять детей в составлении планов строительства;
совершенствовать  конструкторские  способности;
формировать  совместную  поисковую  деятельность;
развивать умение делать самостоятельные исследования
и выводы

26-29

Февраль:
1-2. Мосты  Совершенствовать умение детей конструировать мосты

разного  назначения;  упражнять  в  построении  схем,
чертежей  мостов;  совершенствовать  умение
конструировать  двигающиеся  механизмы  из
конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг,
позволяющий приводить в движение отдельные элементы
конструкции

29-32

Март:

1-2. Суда Расширять  представления  детей  о  судах  (виды  судов,
функциональное  назначение,  особенности  строения);
упражнять в сооружении различных судов; познакомить с
использованием блока (колесо с желобком по ободу для
веревки)  в  механизмах,  дать  представление о ременной
передаче.

33-37

Апрель:
1-2.
Железные дороги

Упражнять  детей  в  построении  схем  и  последующем
конструировании  по  ним;  развивать  пространственное
мышление,  сообразительность,  самостоятельность  в
нахождении  собственных  решений;  учить  проявлять
уверенность,  отстаивать  свою  идею,  критически
оценивать  свои  действия.  Познакомить  детей  с
зубчатыми  колесами,  с  зубчатой  передачей,  с
особенностями данного вращательного движения. 

37-39

Май:
1-2
Творим и 
мастерим (по 
замыслу) 

Развивать  детское  творчество,  конструкторские
способности;  умение  управлять  своей  деятельностью,
самостоятельно  организовывать  работу,  выполнять
разнообразные  интеллектуальные  действия;  закреплять
умение  собирать  оригинальные  по  конструктивному
решению  модели,  проявляя  независимость  мышления;
рассуждать,  доказывать  свою точку  зрения;  критически
относиться к своей работе и деятельности сверстников. 

39-42

Художественный труд

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1.Мебель Учить  делать  мебель  избумажных  кубических

коробочек.  Упражнять в складывании квадратного
листа  на  шестнадцать  маленьких  квадратиков.
Самостоятельно делать выкройки.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и
ручной труд в 
детском саду.83 с.



2.Пароход с двумя 
трубами. (оригами)

Учить  складывать  квадратный  лист  в  разных
направлениях. Самостоятельно украшать поделку.

83 с.

Октябрь:
1.Декоративное 
панно (коллективное)

Составлять  схему  будущей  работы.  Работать  с
природным  материалом.  Развивать  эстетический
вкус.

91 с.

2.Корзиночка Закреплять  умение  делать  выкройку  кубической
коробочки. Располагать узор на ее сторонах

З.В.Лиштван
«Конструирование»

Ноябрь:
1.Фигурки зверушек 
и человечков. 
(природный 
материал)

Учить  придумывать  свои  фигурки  и  делать  их
используя  любой  природный  материал.  Развивать
фантазию и творчество. 

2.Коврик Учить  делать  коврик:  переплетать  бумажную
основу  полосками  цветной  бумаги.  Развивать
художественный вкус.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и
ручной труд в 
детском саду.81 с.

Декабрь:
1.черепашка Учить  подделку  из  природного  материала,

развивать фантазию и творчество
2.Елочные игрушки Воспитывать  желание  учится  для  общего  дела.

Формировать  эстетические  чувства,  умение
проявлять творчество при изготовление игрушек

З.В.Лиштван
«Конструирование»
132с.

Январь:
1.Снежинка 
(вырезание)

Учить  детей  ажурному  вырезанию   из  бумаги
сложенной в несколько раз, развивать эстетический
вкус.

2.Снегурочка Учить  детей  делать  поделки  из  конусной  формы,
самостоятельно  украшая  дополнительными
элементами. 

Февраль:
1.Вертолет Учить  детей  самостоятельно  выбирать

необходимый материал для работы, учить работать
по схеме.

2.Подарки для пап и 
дедушек 

Закреплять  навыки  работы  с  бумагой  ножницами
клеям,  учить  делать  открытку  с  объемной
аппликацией, типа оригами.

Март:
1.Подарки мама и 
бабушкам к 8 марта

Учить делать объемную игрушку по типу оригами

2.Закладка Продолжать  работать  с  бумагой,  проявлять
фантазию и индивидуальность в работе.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и
ручной труд в 
детском саду.85 с.

Апрель:
1.Золотая рыбка Учить  детей  изготовлять  из  бросового  материала

(коробки),  самостоятельно  украшать
декоративными элементами

Л.В.Куцакова 
творим и мастерим.
97 с.

2.Лодочка(природны
й материал)

Учить изготавливать разные конструкции кораблей
из  различного  природного  материала.  Проявлять
фантазию.



Май:
1.Волшебная иголка Познакомить с приемами работы ниткой и иголкой.

Учить  правильно  обращаться  с  иголкой,  вдевать
нитку в иголку, выполнять шов «вперед иголку»

2.Пришиваем 
пуговицу.

Учить пришивать пуговицу. Правильно обращаться
с  иголкой,  вдевать  нитку  в  иголку,  завязывать
узелок.

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной 
деятельности: часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура (на воздухе)

Месяц,
тема

Цель Программно-
методический

комплекс
(стр)

Сентябрь:
1. Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с

прокатыванием  обручей,  развивая  ловкость  и  глазомер,  точность
движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением

Л.И.Пензулаева: 
«Физическая 
культура в 
детском саду. 
Система работы в
подготовительной
к школе группе»
6

2. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании
обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений.

9

3. Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега;  развивать  быстроту  и
точность  движений  при  передаче  мяча,  ловкость  в  ходьбе  между
предметами

11

4. Повторить  ходьбу  и  бег  в  чередовании  по  сигналу  воспитателя,
упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта

12

Октябрь:
1. Упражнять  детей  в  беге  с  преодолением  препятствий;  развивать

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках.
14

2. Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты);
развивать точность броска; упражнять в прыжках.

16

3. Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение
действовать  по  сигналу  воспитателя;  развивать  точность  в
упражнениях с мячом

18

4. Повторить  ходьбу  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя,  бег  в
умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча.

19

Ноябрь:
1. Закреплять  навык  ходьбы,  перешагивая  через  предметы;  повторить

игровые упражнения с мячом и прыжками
22

2. Закреплять  навыки  бега  с  преодолением  препятствий,  ходьбы  с
остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с
мячом.

23

3. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким
подниманием  колен;  повторить  игровые  упражнения  с  мячом  и  с
бегом.

26

4. Повторить  ходьбу  и  бег  с  изменением  направления  движения;
упражнять  в  поворотах  прыжком  на  месте;  повторить  прыжки  на

27



правой  и  левой  ноге,  огибая  предметы;  упражнять  в  выполнении
заданий с мячом.

Декабрь:
1. Повторить  ходьбу  в  колонне  по  одному  с  остановкой  по  сигналу

воспитателя;  упражнять  детей  в  продолжительном  беге
(продолжительность  до  1,5  минуты);  повторить  упражнения  в
равновесии, в прыжках, с мячом.

29

2. Упражнять  детей  в  ходьбе  в  колонне  по  одному  с  выполнением
заданий  по  сигналу  воспитателя;  повторить  игровые  упражнения  на
равновесие, в прыжках, на внимание

31

3. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге
с  остановкой  по  сигналу  воспитателя;  повторить  задания  с  мячом,
упражнения в прыжках, на равновесие.

32

4. Упражнять  детей  в  ходьбе  между  постройками  из  снега;  разучить
игровое  задание  «Точный  пас»;  развивать  ловкость  и  глазомер  при
метании снежков на дальность.

34

Январь:
1. Упражнять  в  ходьбе  в  колонне  по  одному;  беге  между предметами;

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

35

2. Провести  игровое  упражнение  «Снежная  королева»;  упражнение  с
элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность;
игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки».

38

3. Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы
клюшкой с  одной стороны площадки  на  другую;  повторить  катание
друг друга на санках

39

4. Повторить  ходьбу  между  постройками  из  снега;  упражнять  в
скольжении по ледяной дорожке; разучить игру «По местам!».

40

Февраль:
1. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу

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

42

2. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые
упражнения на санках, с клюшкой и шайбой.

44

3. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить
игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой.

45

4. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»;
повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками.

46

Март:
1. Повторить  упражнения  в  беге  на  скорость,  игровые  задания  с

прыжками и мячом.
51

2. Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с
мячом.

52

3. Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом.

54

4. Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 55
Апрель:

1. Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с
прыжками.

57

2. Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с 56



мячом, в прыжках.
3. Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в

равновесии.
59

4. Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в
прыжках, с мячом.

61

Май:
1. Упражнять  детей  в  продолжительном  беге,  развивая  выносливость;

развивать  точность  движений  при  переброске  мяча  друг  другу  в
движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить
упражнение в равновесии с дополнительным заданием.

62

2. Упражнять  детей  ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий;  повторить
упражнения с мячом, в прыжках.

63

3. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками

65

4. Повторить  игровые  упражнения  с  ходьбой  и  бегом;  упражнять  в
заданиях с мячом.

67

Ознакомление с окружающим и природой:

Месяц, тема Цель Программно-
методический
комплекс (стр)

Сентябрь:
1.Природа  и 
здоровье.

Углублять  и  систематизировать  представления  о
взаимоотношениях  человека  с  окружающей  средой.
Расширять  знания  о  природе.  Формировать
ответственность за совершение разнообразных действий
в окружающей среде.

О.А.Соломенникова
«Экологическое 
воспитание в д\с»

2.Дары осени Закрепить обобщающие понятия овощи и фрукты, учить
рассказывать о пользе овощей и фруктов для человека.
Систематизировать  знание  о  труде  людей  осенью.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Октябрь:
1.Где зимуют 
лягушки?

Углублять  и  расширять  знания  о  земноводных.  Учить
рассказывать  об  особенностях  внешнего  вида  и
жизненных  проявлениях.  Формировать  умение
правильно вести себя в природе.

2.Листопад, 
листопад, листья 
желтые летят.

Закреплять знания о деревьях. Учить определять дерево
или  кустарник  по  описанию.  Показать  значение
листопада  для  жизни  растений  зимой.
Систематизировать  знания  о  системных  изменениях
зимой в природе.

Ноябрь:
1.Вот так Африка. Познакомить  с  самым  жарким  континентом  Африка.

Воспитывать  любовь  к  природе.  Развивать
любознательность.

2.Как звери к зиме 
готовятся?

Расширять представление о диких животных. Расширять
знания о том, как звери готовятся к зиме

Декабрь:
1.Встреча зимы Продолжать  знакомить  с  сезонными  изменениями  в

природе. Учить замечать красоту в природе.



2.Подземнные 
богатства земли.

Расширять  знания  о  природе.  Дать  первоначальные
сведение  о  рациональном  использовании  природных
ресурсов  в  быту.  Познакомить  с  полезными
ископаемыми региона.

Январь:
1.Австралия Расширять  знания  о  материках.  Познакомить  с

климатическими  условиями  Австралии,  с  животными
материка.  Закреплять  понятие  «человек  –  часть
природы».

2.Зимующие 
птицы.

Знакомить  с  зимующими  птицами.  Изучать  их
особенности. Воспитывать любовь к природе.

Февраль:
1.Животные и мир 
полярных районов.

Знакомить  с  климатическими  районами  разных
материков.  Воспитывать  любовь  к  природе.  Развивать
любознательность.

2.Растения и жизнь 
на Земле.

Подвести  к  пониманию  того,  что  разнообразный
животный мир, является необходимым звеном цепочки
экосистемы на Земле.

Март:
1.Лес – жизнь 
человека.

Познакомить  с  природными  зонами  лес,  луг,  тайга.
Расширять  знание  о  растениях  леса.  Продолжать
знакомить с Красной книгой.

2.Птицы прилетели
- весну принесли.

Рассказать  о  22  марта  дне  весеннего  равноденствия.
Продолжать знакомить с народными приметами.

Апрель:
1.Пресмыкающиеся Углублять  и  расширять  знания  о  пресмыкающихся.

Учить рассказывать о особенностях их внешнего вида. И
жизненных проявлениях.

2.Царство растений
и: травы.

Закрепить знания о травах и цветах, как представителях
флоры Земли их красоте и пользе.

Май:
1. «Люблю березу 
русскую»

Углублять  знания  о  взаимосвязи  человека  природы.
Формировать культуру общения с природой.

2.Круглый год Закрепить знания о временах года. Сезонных изменениях
в  природе.  Последовательности  месяцев  в  году.
Познакомить с народными приметами.

Подготовка к обучению грамоте

Месяц,
тема

Цель Программно-
методический

комплекс
(стр)

Сентябрь:
1. Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; различать твердые и

мягкие  согласные  звуки,  ударные  и  безударные  гласные.
Совершенствование способности подбирать слова с заданным звуком.

Н. С. Варенцова.
«Обучение 
дошкольников 
грамоте. Для 
занятий с 
детьми 3-7 лет» 
№ 1

2. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов;  качественно №2



характеризовать  звуки.  Совершенствование  способности  подбирать
слова с заданным звуком

3. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов;  качественно
характеризовать  звуки,  ставить  ударение.  Знакомство  с  гласными
буквами А, Я (заглавными и строчными), правилами их написания после
согласных. Обучение умению строить звукобуквенную модель. Развитие
способности подбирать слова к трех-, четырех-, пятизвуковой модели.

№ 3

4. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с  использованием
звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв А, Я после
согласных  звуков.  Знакомство  с  йотированной  функцией  буквы  Я.
Развитие  способности  подбирать  слова  к  схеме,  состоящей  из  трех
звуков

№4

Октябрь:
1. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с  использованием

смешанной (звукобуквенной) модели. Знакомство с гласными буквами
О,  Ё  (заглавными  и  строчными),  правилами  их  написания  после
согласных. Развитие способности называть слова с заданным звуком.

№5

2. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с  использованием
смешанной модели. Повторение правил написания букв А, Я, О, Ё после
согласных  звуков.  Знакомство  с  йотированной  функцией  буквы  Ё.
Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели

№6

3. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с  использованием
смешанной модели. Знакомство с гласными буквами У, Ю (заглавными
и  строчными),  правилами  их  написания  после  согласных.  Развитие
способности называть слова с заданным звуком.

№7

4. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с  использованием
смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после
согласных  звуков.  Знакомство  с  йотированной  функцией  буквы  Ю.
Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели.

№8

Ноябрь:
1. Развитие  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с  использованием

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после
согласных звуков. Знакомство с гласными буквами Ы , И (заглавными и
строчными),  правилами  их  написания  после  согласных.  Развитие
способности подбирать слова к трехзвуковой модели.

№ 9

2. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с
использованием смешанной модели. Знакомство с гласными буквами Э,
Е (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных.
Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели.

№ 10

3. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с
использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных  букв  после  согласных  звуков.  Знакомство  с  йотированной
функцией гласной буквы Е. Развитие умения называть слова с заданным
звуком.

№ 11

4. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с
использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных букв после согласных звуков. Развитие способности подбирать
слова к трехзвуковой модели.

№12

Декабрь:
1. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с

использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных букв после согласных звуков. Развитие способности подбирать

№ 13



слова к трехзвуковой модели.
2. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с

использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных  букв  после  согласных  звуков.  Освоение  действия  изменения
слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком.

№ 14

3. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с
использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных букв после согласных звуков и йотированной функции гласных
букв.  Освоение  действия  изменения  слов.  Развитие  способности
называть слова с заданным звуком.

№ 15

4. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с
использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных  букв  после  согласных  звуков.  Освоение  действия  изменения
слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком.

№16

Январь:
1. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с

использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных букв после согласных звуков и йотированной функции гласных
букв.  Освоение  действия  изменения  слов.  Развитие  способности
называть слова с заданным звуком.

№ 17

2. Совершенствование  умения  выполнять  звуковой  анализ  слов  с
использованием  смешанной  модели.  Повторение  правил  написания
гласных букв после согласных звуков. Овладение действием изменения
слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

№ 18

3. Знакомство  с  предложением,  правилами  его  написания,  делением
предложения на слова и составлением его из слов. Обучение умению
составлять  графическую запись  предложения.  Знакомство с  буквой М
(заглавной и строчной).  Освоение способа слогового чтения.  Развитие
способности подбирать слова к четырехзвуковой модели.

№ 19

4. Работа  с  предложением:  анализ,  повторение  правил  написания,
графическая  запись.  Знакомство  с  буквой  Н.  Освоение  способа
слогового  чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к
четырехзвуковой модели.

№ 20

Февраль:
1. Работа  с  предложением:  анализ,  повторение  правил  написания,

графическая  запись.  Знакомство  с  буквой  Р.  Освоение  способов
слогового  чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к
четырехзвуковой модели.

№21

2. Работа  с  предложением:  анализ,  повторение  правил  написания,
графическая  запись.  Совершенствование  умения  выполнять  звуковой
анализ  слов.  Знакомство  с  буквой  Л.  Освоение  слогового  способа
чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к  четырехзвуковой
модели.

№22

3. Работа  с  предложением:  анализ,  повторение  правил  написания,
графическая  запись,  составление  предложения  из  букв.  Знакомство  с
буквой  Г.  Освоение  слогового  способа  чтения.  Развитие  способности
подбирать слова к четырехзвуковой модели.

№ 23

4. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его из букв. Знакомство с буквой К. Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели.

№ 24

Март
1. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять № 25



его из букв. Знакомство с буквой С. Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели.

2. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его  из  букв.  Знакомство  с  буквой  3.  Освоение  послогового  способа
чтения. Развитие способности называть слова с заданным звуком.

№ 26

3. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его  из  букв.  Знакомство  с  буквой  Ш.  Освоение  послогового  способа
чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к  четырехзвуковой
модели.

№ 27

4. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его  из  букв.  Знакомство  с  буквой  Ж.  Освоение  послогового  способа
чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к  четырехзвуковой
модели.

№ 28

Апрель:
1. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять

его  из  букв.  Знакомство  с  буквой  Д.  Освоение  послогового  способа
чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели.

№ 29

2. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его  из  букв.  Знакомство  с  буквой  Т.  Освоение  послогового  способа
чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели.

№ 30

3. Совершенствование умения анализировать  предложение.  Знакомство с
буквой  Ь  и  его  смягчающей  функцией.  Овладение  послоговым  и
слитным способами  чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к
пятизвуковой модели.

№ 31

4. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его из букв. Повторение правописания сочетаний жи – ши. Овладение
послоговым  и  слитным  способами  чтения.  Развитие  способности
подбирать слова к пятизвуковой модели.

№ 32

Май:
1. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять

его из букв. Знакомство с буквой П. Овладение послоговым и слитным
способами  чтения.  Развитие  способности  подбирать  слова  к
пятизвуковой модели.

№ 33

2. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его из букв. Знакомство с буквой Б. Овладение послоговым и слитным
способами  чтения.  Развитие  способности  называть  слова  с  заданным
звуком.

№ 34

3. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его из букв. Знакомство с буквой В . Овладение послоговым и слитным
способами  чтения.  Развитие  способности  называть  слова  с  заданным
звуком.

№ 35

4. Совершенствование  умения  анализировать  предложение  и  составлять
его из букв. Знакомство с буквой Ф. Овладение послоговым и слитным
способами  чтения.  Совершенствование  умения  составлять  слова  по
звуковой модели.

№ 36

Ознакомление с художественной литературой

Месяц, тема Цель Программно-
методический 

комплекс



(стр)
Сентябрь:
1. Для чего нужны стихи? Побеседовать  с  детьми о том,  зачем люди сочиняют,

читают  и  декламируют  стихи.  Выяснить,  какие
программные стихотворения дети помнят.

В.В. Гербова: 
«Занятия по 
развитию речи в 
подготовительной
к школе группе 
детского сада
11 с.

2.  Пересказ  итальянской
сказки  «Как  осел  петь
перестал»

Познакомить  детей  с  итальянской  сказкой  «Как  осел
петь  перестал»  (в  обр.  Дж.  Родари).  Помогать  детям
пересказывать  небольшие  тексты  без  существенных
пропусков и повторов.

12 с.

3. Беседа о А. Пушкине Рассказать  детям  о  великом  русском  поэте;  вызвать
чувство радости от восприятия его стихов и желание
услышать другие произведения поэта.

13

4.  Нанайская  народная
сказка «Айога»

Учить  понимать  образное  содержание  сказки.
Понимать и оценивать характеры персонажей.

Октябрь:

1.  Заучивание
стихотворения  А.  Фета
«Ласточки пропали…»

Помочь  детям  запомнить  стихотворение  А.  Фета
«Ласточки пропали…».

15 с.

2.  Ознакомление с малыми
фольклорными формами.

Уточнить  представления  о  жанровых  особенностях,
назначении  загадок,  скороговорок,  пословиц.  Учить
понимать обобщенное значение пословиц и поговорок.

Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.169

3.Чтение  сказки  А.
Ремизова «Хлебный голос».
Дидактическая  игра  «Я  –
вам, вы – мне»

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный
голос»,  выяснить,  согласны  ли  они  с  концовкой
произведения.  Совершенствовать  умение  детей
воспроизводить  последовательность  слов  в
предложении.

19 с.

4.  Небылицы-перевертыши Познакомить  детей  с  народными  и  авторскими
небылицами,  вызвать  желание  придумать  свои
небылицы.

20 с.

Ноябрь:

1.Ознакомление  с  жанром
басни.  Чтение  басни  И.А.
Крылова  «Стрекоза  и
муравей»

Познакомить с басней,  ее жанровыми особенностями.
Подводить  к  пониманию  аллегории  басни,  ее  идее.
Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. 

Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.172
Ушакова О.С. 
Ознакомление 
дошкольников 
с литературой 
ст.148

2.  Чтение  сказки  К.
Паустовского  «Теплый
хлеб»

Познакомить  детей  с  литературной  сказкой  К.
Паустовского «Теплый хлеб».

26с.

3. Первый снег. Заучивание
наизусть  стихотворения  А.
Фета  «Мама!  Глянь-ка  из
окошка…»

Развивать  способность  детей  воспринимать
поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение А.
Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…».

27 с.



4.  Рассказ  В.Драгунского
«Тайное становится явным»

Учить  понимать  мораль  и  идею  произведения,
оценивать  поступки  героев;  видеть  связь  названия
текста с его содержанием.

Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.179
Ушакова О.С. 
Ознакомление 
дошкольников 
с литературой 
ст.159

Декабрь:

1.  Работа  с
иллюстрированными
изданиями сказок.

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
книгах. Активизировать речь детей.

29 с.

2.  Чтение  рассказа  Л.
Толстого «Прыжок»

Рассказать  детям  о  писателе,  помочь  вспомнить
известные  им  рассказы  Л.Толстого  и  познакомить  с
рассказом «Прыжок».

31 с.

3.Повторение
стихотворения  С.  Маршака
«Тает месяц молодой»

Повторить с детьми любимые стихотворения 33 с.

4.  Чтение  сказки  К.
Ушинского  «Слепая
лошадь»

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая
лошадь».

32 с.

Январь:
1. Произведения Н. Носова Вспомнить  с  детьми  рассказы  Н.  Носова,  любимые

эпизоды  из  книги  «Приключения  Незнайки  и  его
друзей».

37 с.

2. Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 38 с.
3.  Чтение  сказки  С.
Маршака  «Двенадцать
месяцев»

Познакомить  детей  со  сказкой  С.  Маршака
«Двенадцать месяцев».

39 с.

4.Э.Мошковская
«Добежали до вечера»

Учить  эмоционально  воспринимать  образное
содержание стихотворения.

Февраль:
1.Чтение русской народной
сказки «Никита Кожемяка»

Вспомнить  с  детьми  русские  народные  сказки.
Познакомить  с  русской  народной  сказкой  «Никита
Кожемяка».  Помочь определить  сказочные эпизоды в
сказке.

40 с.

2.  Чтение  былины  «Илья
Муромец  и
Соловей-разбойник»

Познакомить  детей  с  былиной,  с  ее  необычным
складом  речи,  с  образом  былинного  богатыря  Ильи
Муромца.

41 с.

3.  Чтение  рассказа  С.
Иванова  «  Каким  бывает
снег»

Углублять  знания  детей  об  особенностях  природы  в
разные  периоды  зимы;  формировать  эстетическое
восприятие картин природы, художественных текстов;
передавать  образы  зимней  природы  в  рисунке  и
словесном описании.

Ушакова О.С. 
Ознакомление 
дошкольников 
с литературой 
стр. 188. 
Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.182

4. Чтение  рассказа  Е. Обогатить  литературный  багаж  детей,  помочь 44 с.



Воробьева  «Обрывок
провода»

прочувствовать  необычность  описанной  в  рассказе
ситуации.

Март:
1.  Чтение  былины  «Алеша
Попович  и  Тугарин
Змеевич»

Приобщать  детей  к  былинному  эпосу,  к  былинному
складу речи.

44 с.

2.  Чтение  сказки  В.  Даля
«Старик-годовик»

Совершенствовать диалогическую речь детей. 46 с.

3.  Заучивание
стихотворения  П.
Соловьевой «Ночь и день»

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой
«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении
стихотворения.

46 с.

4. Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к
поэтическому складу речи.

47-48 с.

Апрель:
1. Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко» 60 с.
2.  Чтение  сказки
«Снегурочка»,«По щучьему
веленью».

Продолжать  знакомить  с  русскими  народными
сказками,  их  жанровыми  особенностями;  повторить
элементы композиции сказки (зачин, концовка).

Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.176

3.  Малые  фольклорные
формы

Знакомить  детей  с  малыми  фольклорными  формами:
пословицами,  поговорками,  скороговорками,
загадками,  воспроизводить  образные  выражения,
понимать переносное значение слов и словосочетаний;
развивать  умение  составлять  рассказы,  сказки  по
пословицам, придумывать загадки.

Ушакова стр. 
187
Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.182

4. Сказки Г. Х. Андерсена Помочь  детям  вспомнить  известные  им  сказки  Г.  Х.
Андерсена

65 с.

Май:
1.Заучивание
стихотворения  З.
Александровой «Родина»

Помочь  детям понять  смысл  стихотворения  («Родина
бывает  разная,  но  у  всех  она  одна»),  запомнить
произведение.

66 с.

2. Весенние стихи Помочь  детям  почувствовать  удивительную
неповторимость стихотворений о весне.

67 с.

3.  Беседа  о  книжных
иллюстрациях.  Чтение
рассказа В. Бианки «Май»

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как
самоценность  и  источник  информации.  С  помощью
рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая
– последнего месяца весны.

67 с.

4. Литературная Викторина Закрепить,  систематизировать  знания  детй  о
литературных произведениях, прочитанных за год.

Бондаренко 
Т.М. занятия в 
подгот-й 
группе ст.195

Региональный компонент:

Месяц, тема Цель Программно-
методический

комплекс
(стр)

Сентябрь:
1.Ягоды:
Костяника,
Клюква

Закреплять и расширять знания детей о ягодах; познакомить
с  костяникой,  клюквой;  учить  различать  их  по  внешнему
виду.  Познакомить  с  правилами  сбора  ягод.  Развивать



умение  и  навыки  использования  даров  природы  для
сохранения собственного здоровья.

2.  История  города
Арсеньева,
символика  города
Арсеньева.  День
города

Продолжать  знакомить  с  достопримечательностями  города
Арсеньева.  На основе расширения  знаний  об окружающем
воспитывать патриотические и интернациональные чувства,
любовь  к  Родине.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,
происходящим  в  городе  Арсеньеве.  воспитывать  чувство
гордости  за  его  достижения.  Закреплять  знания  о  гербе  и
флаге  города  Арсеньева.  Развивать  представления  детей  о
памятниках города Арсеньева, истории их создания.

Октябрь:
1.Грибы:
Сыроежка
золотистая,
Цезарский
(кесарев) гриб,
Бледная поганка.

Закреплять и расширять знания детей о грибах; познакомить
с  сыроежками,  бледной  поганкой;  учить  различать  их  по
внешнему  виду.  Научить  распознавать  съедобные  и
несъедобные грибы. Познакомить с правилами сбора грибов.
Развивать  умение  и  навыки  использования  даров  природы
для сохранения собственного здоровья.

2.  Культура,
традиции,
праздники,
архитектура,
население  города
Арсеньева

Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в
городе  Арсеньеве,  воспитывать  чувство  гордости  за  его
достижения.
Воспитывать интерес к искусству родного города, любовь и
бережное  отношение  к  произведениям  искусства.
Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и
сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание
передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Обогащать представления о скульптуре малых форм города
Арсеньева,  выделяя  образные  средства  выразительности
(форму,  пропорции,  цвет,  характерные  детали,  позы,
движения  и  др.)  Рассказать  детям  о  памятниках  в  городе
Арсеньеве.

Ноябрь:
1.Деревья  и
кустарники: Кедр
(сосна  корейская),
Тис, Актинидия
(кишмиш)

Продолжать уточнять и расширять знания и представления
детей  о  деревьях  и  кустарниках  Приморского  края;
наблюдать  с  целью  сравнения  дерева  и  кустарника  по
внешнему  виду,  выделять  признаки  сходства  и  различия.
Узнать о пользе деревьев и кустарников для животного мира
и человека.

2. Люди, творящие
историю города

Формировать  элементарные  представления  об  истории
города,  его  трудовом  подвиге  через  знакомство  с
результатами  труда  героев  города  Арсеньева.  Продолжать
знакомить детей с произведениями живописи Арсеньевских
художников. Продолжать знакомить детей с музыкальными
и театральными произведениями Арсеньевских музыкантов,
композиторов,  артистов.  Расширять  представления  детей  о
творческой  жизни  города  и  людях,  несущих  культуру
горожанам.  Пополнять  литературный  багаж  сказками,
рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками  арсеньевских  авторов.  Поддерживать
интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным
достижениям в области спорта города Арсеньева. 

Декабрь:
1.Животные: Продолжать уточнять и расширять знания и представления



Харза,
Кабарга

детей о диких животных Приморского края. Познакомить с
обитателями  Приморского  леса  харзой,  кабаргой.  Дать
знания  об  их  повадках,  образе  жизни,  внешнем  виде.
Развивать  познавательный  интерес  к  изучению  животных.
Формировать у детей нормы поведения в природе.

2. История 
Приморского края

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.  Расширять
представления  о  родном  крае.  Закреплять  знания  о  гербе
Приморского  края.  Познакомить  детей  с  картой
Приморского края.

Январь:
1.Птицы:
Белоплечий орлан
Чайка

Продолжать уточнять и расширять знания и представления
детей  о  птицах  Приморского  края.  Познакомить  с
белоплечим орланом,  чайкой.  Дать знания об их повадках,
образе  жизни,  внешнем  виде.  Развивать  познавательный
интерес  к  изучению  птиц.  Формировать  у  детей  нормы
поведения в природе.

2. Коренные 
народы 
Приморского края:
культура, быт, 
традиции, одежда, 
промыслы

Формировать  элементарные  представления  об  истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
коренных  народов  Приморского  края.  Расширять
представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,
музыке  и  художественных  промыслах  коренных  народов
Приморского  края.  Формировать  представление  детей  о
горловом  пении  коренных  народов  Приморского  края,
создавать условия для реализации попытки горлового пения
детьми (штробас).

Февраль:
1. Красная книга 
Приморского края 
Женьшень, 
Камыш 
Максимовича 
(рогоз)

Расширить  и  углубить  знания  детей  о  редких  растениях
Приморского края, раскрыть основные причины сокращения
численности; редких видов растений меры необходимые для
их  охраны;  воспитать  бережное  отношение  к  природе
привить любовь к родному краю.

2. Трудом 
заслуженный 
почет

Углублять знания о Российской армии и вооруженных силах
в Приморском крае. Продолжать знакомить с трудом людей
творческих  профессий:  художников,  писателей,
композиторов,  мастеров  народного  декоративно-
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами,  нотами,  предметами  декоративного  искусства).
Рассказывать детям о женщине – космонавте из Приморского
края, первой в мире женщине – капитане дальнего плавания,
спортсменах.

Март:
1. Красная книга 
Приморского края 
Уссурийский 
пятнистый олень
Амурский тигр

Расширить  и  углубить  знания  детей  о  редких  животных
Приморского края, раскрыть основные причины сокращения
численности;  редких  видов  животных,  меры  необходимые
для  их  охраны;  воспитать  бережное  отношение  к  природе
привить любовь к родному краю.

2. Люди, Продолжать  знакомить  детей  с  людьми,  прославившими



прославившие 
край Приморский

край  Приморский,  представителями творческих  профессий:
художниками, писателями, композиторами, скульпторами; с
результатами  их  труда  (картинами,  книгами,  нотами,
скульптурой).  Рассказывать детям о женщине – космонавте
из  Приморского  края,  первой в  мире женщине  –  капитане
дальнего  плавания,  спортсменах.  Знакомить  со  спортивной
жизнью и успехами спортсменов Приморского края.

Апрель:
1.Заповедники 
Приморского края

Продолжать формировать представление у дошкольников о
красоте  и  уникальности  Приморья.  Развивать  у  детей
эмоциональное  состояние,  гордость  за  родные  места,
желание  украшать  и  охранять  свой  край,  гордиться  его
красотой.  Познакомить  с  природными
достопримечательностями: заповедниками и национальными
парками, заказниками. Дать понятие о том, что Приморский
край богат полезными ископаемыми.

2.Владивосток – 
столица 
Приморского края

Продолжать  формировать  интерес  к  столице  Приморского
края  –  городу  Владивостоку,  истории  его  основания.
Создавать условия расширения представлений о культурно -
эстетической жизни города,  о  его достопримечательностях,
людях,  прославляющих город.

Май:
1.Цветы:
Подснежник
(адонис),  Пион
(горный,  Ландыш
(маньчжурский)

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  цветах;
растениях  луга,  сада,  леса  Приморского  края.  Учить
устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и
условиями  окружающей  среды.  Знакомить  с  их
лекарственными свойствами.

2.Травы: Полынь,
Чистотел

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  травянистых
растениях;  растениях  луга,  сада,  леса  Приморского  края.
Учить  устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и
условиями  окружающей  среды.  Знакомить  с  их
лекарственными свойствами.

Комплексно-тематическое планирование содержания организованной
деятельности: совместная деятельность взрослых и детей

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр:

М
е
с
я
ц

Название, содержание Методическая   работа

С
Е
Н

1. «Школа» Обеспечить знакомство со школой: чем
занимаются в школе, какие бывают уроки, чему учит
учитель.  Пробудить  желание  учиться  в  школе,
уважение к труду учителя.

Экскурсия в школу, беседа с работниками
школы: учителем,  директором,  вахтером,
уборщицей,  буфетчицей,  наблюдения  за
их трудом. 

2.  «Консервный  завод»  Способствовать  развитию
умения  совместного  составления  сюжета  игры  и
обыгрывание;  распределять  роли;  поддерживать
ролевой диалог в процессе игры.

Беседа  с  детьми  о  консервном  заводе  с
рассматриванием  иллюстраций.  Д/игра
«Как сделали яблочный сок» Рисование и
аппликация «Этикетки на консервы»
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3.«Путешествие  по  степи»  Формирование  умения
творчески  развивать  сюжет  игры.  Способствовать
развитию  творческого  воображения.  Обеспечить
закрепление  знаний  о  растительности  степи.
Поддерживание  ролевого  диалога  через  введение
новых персонажей в игру.

Рассматривание  иллюстраций,  беседы  с
детьми о природной зоне степь. Чтение и
рассматривание книг из серии «Растения
и  животные  степи»,  энциклопедию
растительного  мира.   Д/игра  «Что
лишнее».

4. «Улица» Способствовать развитию умения у детей
реализовывать и развивать сюжет игры. Обеспечить
закрепление  названий  машин,  правил  поведения  на
улице и в общественном транспорте.

Тематические  прогулки — экскурсии  по
улице.  Беседы  с  использованием
иллюстративного  материала.  Просмотр
фильмов и фрагментов на тему «Улица».
Игровые  роли.  Пешеходы,  шоферы,
милиционер, дворник и др.
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1.  «Путешествие  по  России»Способствовать
развитию  умения  расширять  сюжет  на  основе
полученных  знаний на  занятиях  и  в  повседневной
жизни.  Формировать  интерес  к  Родине.
Способствовать  развитию  умения  пользоваться
картой:  показывать  на  карте  города
России. Расширять  представления  о  различных
природных объектах,  о  жизни  на  земле,  в  земле,  в
воде  и  воздухе.  Обеспечить  развитие  умения  до
начала игры согласовывать тему, распределять роли,
подготавливать  необходимые  условия  для  игры.
Развивать дружеские взаимоотношения в игре.

Чтение:  А.  Прокофьев  «Родина»,  Н.  Ф.
Виноградова  «Моя  страна  Россия»,  С.
Баруздин «Страна, где мы живем» и др. 
Беседы  с  детьми,  рассматривание
иллюстративного  материала  (города
России).

2.  «Фабрика  игрушек»  Способствовать  развитию
умения  распределять  роли  и  обсуждать  ролевое
взаимодействие.  Поддерживание  много  темности
игры:  фабрика  –  детский  сад  –  магазин  игрушек;
введение новых сюжетов игры.

Экскурсия  в  магазин  игрушек.  Беседы с
детьми  об  игрушках,  их  многообразии,
назначении, материале для изготовления.
Организация  выставки  в  группе  «Моя
любимая  игрушка.  Д/игра  «Кто  делает
игрушки».  Изготовление  атрибутов  к
играм.

3.  «Почта» Обеспечить расширение  у  детей
представления  о труде работников почты, о разных
формах  почтовой  связи:  почта,  телеграф,  телефон,
радио.  Формирование  ролевого  взаимодействия:
сортировщица  –  почтальон  –  начальник  почты  –
шофер  –  клиенты.  Развивать  воображение,
мышление,  речь;  умение  совместно  развертывать
игру,  договариваться  и  обсуждать  действия  всех
играющих.  Воспитывать  доброжелательность,
готовность прийти на помощь.

Экскурсия  на  почту,  краткая  беседа  с
работниками  почты,  наблюдения  за  их
трудом. Рассматривание и чтение детских
книг:  Н.  Григорьева  «Ты  опустил
письмо»,  Е.  С.  Я.  Маршака  «Почта».
Показ фильма или мультфильма по теме
«Почта». Беседа по картине «На почте».
 

4.  «Дом  моды» Формировать  у  детей  сознательное
отношение  к  соблюдению  правил  ролевого
взаимодействия,  направляя  внимание  детей  на
качество  исполняемых  ролей.  Совершенствовать
умения  детей  составлять  короткие  рассказы  о
моделях  одежды,  излагая  свои  мысли  понятно  для
окружающих.  Развивать умение детей отображать в
игре  знания  об  окружающей  жизни.  Воспитывать
чувство  коллективизма,  сотрудничества  и
взаимопомощи.

Рассматривание  иллюстраций.  Д/игры:
«Одежда  или  обувь»,  «Что  носят
девочки»,  «Что  носят  мальчики».
Продуктивная  деятельность  одежда  для
кукол».

5.  «Библиотека» Расширять  представления  детей  о Экскурсия в библиотеку, читальный зал.



профессиях  работников  библиотеки,  побуждать
познавательный  интерес,  подвести  к  пониманию
важности  труда  библиотекаря;  Развивать  у  детей
творческое  воображение,  способность  развёртывать
игру,  согласовывая собственный игровой замысел  с
замыслами  сверстников;  продолжать  учить  детей
выполнять различные роли в соответствии с сюжетом
игры,  используя  атрибуты;  Формировать
взаимоотношения  сотрудничества  и  взаимопомощи;
воспитывать доброжелательность, умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре.

Беседы  с  детьми,  рассматривание
иллюстраций.  Изготовление  книжек  –
самоделок,  читательских  формуляров  и
др. атрибутов. Д/игра «Библиотека».
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1.  «Типография» Способствовать  развитию  умения
брать  на  себя  различные  роли  в  соответствии  с
сюжетом  игры.  Способствовать  творческому
использованию  в  играх  представлений  об
окружающей  жизни.  Развивать  способность
совместно  разворачивать  игру,  согласовывая
собственный  игровой  замысел  с  замыслом
сверстников.  Пробудить  бережное  отношение  к
книге.

Беседы с детьми о профессиях о первых
книгах, о создании книг, рассматривание
иллюстраций.  Экскурсия  в  библиотеку.
Проведение  опытов.  Изготовление
книжек – самоделок

2.  «Поликлиника»,  «Больница»  Обеспечить  показ
взаимодействия  всех  служб  по  оказанию  помощи
больным  людям:  поликлиника  –  аптека  –  скорая
помощь  –  больница  –  санаторий  –  стоматология.
Прививать детям чувство благодарности за его труд.
Обеспечить  закрепление  знаний  о  социальных
отношениях,  обучение  навыкам  поведения  в
поликлинике  и  больнице.  Способствовать  развитию
игрового диалога, игрового взаимодействия.

Экскурсия  в  медицинский  кабинет
детского  сада.  Рассматривание
иллюстраций.  Беседа:  «Как  работает
врач».  Рассказ  воспитателя  «Как  я  была
на приеме у врача»

3.  «У  друга  день  рождения»  Способствовать
развитию  чуткости,  внимания.  Обеспечить
закрепление  культурных  навыков.  Способствовать
развитию  игрового  диалога,  игрового
взаимодействия.

Беседа  об  организации  дня  рождения.
Разучивание  стихов,  придумывание  игр,
аттракционов. Игровые роли. Именинник,
мама,  папа,  бабушка,  дедушка,
воспитательница, братья, сестры, гости.

4. «Салон красоты» Побуждать детей самостоятельно
распределять  роли,  подготавливать  необходимые
условия;  способствовать  установлению  в  игре
ролевого  взаимодействия  и  усвоению  ролевых
взаимоотношений; формировать навыки культурного
поведения  в  общественных  местах,  уважительного
отношения к работникам салона.

 Д/игры:  «Что  нужно  для  работы»,
«Четвертый лишний», «Что красиво, а что
нет» и др. Экскурсия в парикмахерскую.
Изготовление атрибутов к играм.
 

Д

1. «Ателье»  Обеспечить расширение знаний детей о
труде  работников  ателье,  слаженности  в  их работе,
помощниках – машинах; закрепление представлений
о  качествах  и  свойствах,  целевом  назначении  и
функции  предметов  одежды.  Пробудить  дружеские
взаимоотношения  в  коллективной  игре.
Способствовать развитию эстетического вкуса.

Наблюдение  за  работой  кастелянши  в
детском  саду  Чтение  произведений:  С.
Михалков  «Заяц  портной»,  Ш.  Перо
«Золушка», Викторов «Я для мамы платье
шила»  Рассматривание образцов тканей.
 Рассматривание  журналов  мод.
Аппликация «Кукла в красивом платье».

2.  «Театр» Продолжать  формировать  у  детей
реалистические представления о труде людей разных
профессий.  Обеспечить  закрепление  представлений
детей  об  учреждениях  культуры,  их  социальной

Беседы  с  детьми  о  видах  театра,
работниках театра. Посещение спектаклей
театра.  Изготовление  атрибутов  к  игре
(афиша,  билеты,  программки,  рисование
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значимости; о театре, видах театра, о труппе театра,
работниках  театра,  показать  коллективный характер
работы  в  театре.  Способствовать  развитию
диалогической  речи,  выразительность  исполнения
роли.

масок, изготовление элементов костюмов.
Игры-инсценировки по сказкам.

3.  «Детское  телевидение»  Обогащение  игрового
опыта  детей  через  знакомство  с  окружающей
действительностью. Обеспечить закрепление умения
придерживаться  выбранной  роли,  выполнять
соответствующие  действия.  Способствовать
развитию  диалогической  речи.  Пробуждать
доброжелательное отношение к партнёрам по игре и
окружающим людям.

Беседа с  детьми на тему «Телевидение».
Изготовление «логотипа» передачи в виде
аппликации, значков – определителей для
участников  съёмки  (ведущие,  оператор,
репортёры, гости передачи).
Подготовка пространства для оформления
студии, просмотр фрагментов нескольких
передач.

4.  «Новый  год  в  семье»  Способствовать  развитию
умения обсуждать сюжет игры и распределять роли.
Формировать  умения  творчески  развивать  сюжет
игры.

Беседа об организации проведения нового
года.  Разучивание стихов, придумывание
игр, аттракционов.

Я
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1.  «Кафе»  Формировать  у  детей  реалистические
представления  о  труде  работников  столовых,  кафе.
Способствовать  развитию  интереса  и  уважения  к
профессиям  повара,  официанта.  Обеспечить
закрепление  правил  поведения  в  общественных
местах.  Способствовать  развитию  умения
самостоятельно  развивать  сюжет  игры;
согласовывать  тему;  распределять  роли.
Способствовать  установлению  в  игре  ролевого
взаимодействия  и  усвоению  ролевых
взаимоотношений. Воспитывать доброжелательность,
готовность прийти на помощь.

Беседа  о  профессиях:  бармен,  кондитер,
официант, гардеробщик,администратор.
Придумывание  названия  кафе,  меню,
изготовление  кошельков,  денег.  Д/и
«Кому,  что  нужно  для  работы?»
Экскурсия в кафе с родителями.

2.  «На  станции  технического  обслуживания
автомобилей»  Способствовать  развитию
конструкторских  умений,  проявлению  творчества,
находить  удачное  место  для  игры,  освоение  новой
роли – слесарь по ремонту автомашин.

Рассматривание иллюстраций и беседа по
ним. 

3.  «Зоопарк  –  зоолечебница» Способствовать
формированию у детей расширенного представления
о гуманном труде работников зоопарка, об основных
трудовых  процессах  по  обслуживанию  животных.
Пробудить любовь к животным, желание заботиться
о  них.  Формировать  умения  творчески  развивать
сюжет игры.

Беседа  о  диких  и  домашних  животных,
чтение  рассказовЕ.  Чарушина,  Б.
Житкова,  С.  Баруздина  и  других
писателей  о  животных,  рассматривание
иллюстраций,  просматривание
телепередачи «Диалоги о животных»

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1.  «Семья» Способствовать  совместному
придумыванию сюжета игры. Способствовать смене
ролей  в  ходе  игры,  введение  воспитателем  новых
игровых  проблемных  ситуаций  типа:  «Пришли
гости», «Заболела сестренка» и т. д.
2.  «Кругосветное  путешествие» Обеспечить
закрепление знаний о частях света, вызвать желание
путешествовать,  развивать  дружеские
взаимоотношения.  Обеспечить закрепление умения у
детей  брать  на  себя  роль  и  выполнять  действия  в
соответствии с этой ролью;

Беседа по лексическим темам: профессии,
транспорт.  Чтение  художественной
литературы  по  темам:  С.  Сахарного
«Самый лучший пароход», К. Чуковского
«Доктор  Айболит»,  В.  Сутеева
«Короаблик».  Просмотр  мультфильмов



«Капитан Врунгель», «Кораблик», «Степа
моряк»  Рассматривание  иллюстраций  и
картин по тематике.

3. «Мы – военные разведчики»  Обеспечить умения
развивать  тематику  военизированных  игр,
способствовать  развитию  умения  в  точности
выполнять  задания,  быть  внимательными,
осторожными,  воспитывать  уважение  к  военным
профессиям, желание служить в армии.

Рассматривание  иллюстраций.  Беседа  о
профессиях  военных.  Чтение  стихов,
рассказов об армии.

4.  «Дочки  –  матери»  (для  девочек) Формирование
ролевого  взаимодействия.  Способствовать  развитию
умения  отражать  в  сюжетно-ролевой  игре
разнообразные  бытовые  сюжеты.  Обеспечить
развитие  умения  определять  тему,  сюжет,
распределять  роли,  включаться  в  разные  ролевые
диалоги.Развивать  доброжелательные  отношения
между детьми.
«Строители»  (для  мальчиков)  Способствовать
развитию  умения  распределять  роли,  их  смены  и
введение  новых  в  ходе  игры.  Способствовать
расширению ролевого взаимодействия.

Беседы:  «Моя  семья»,  «Как  я  маме
помогаю»,  «Кто,  кем  работает?».
Рассматривание  сюжетных  картинок,
фотографий  по  теме.  Чтение
художественной  литературы:  Н.  Забила
«Ясочкин садик»,  А. Барто «Машенька»,
Б.  Заходер  «Строители»,  «Шофёр»,  Д.
Габе  из  серии  «Моя  семья»:  «Мама»,
«Братик»,  «Работа»,  Е.  Яниковская  «Я
хожу  в  детский  сад»,  А.  Кардашова
«Большая  стирка».  Д/игра  «Кому  что
нужно  для  работы?»,  «Мы  строители».
Экскурсия на стройку.

М
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1.  «Семья»  способствовать  развитию  умения
обыгрывать  семейные  ситуации,  распределять
обязанности  между  членами  семьи.  Воспитывать
дружеские взаимоотношения.

 Беседа:  «Кто дома ухаживает за детьми,
кто любит детей»,  «Как мы поздравляем
мам и бабушек».

2. «Телефонная связь» Обеспечить знакомство детей
с  профессиями  работников  отделения  узла
телефонной  связи.  Обеспечить  развитие  умения
изменять  игровое  взаимодействие  и  поведение  в
зависимости  от  изменения  замысла и  сюжета игры,
соблюдать  соглашения  относительно  принятых
правил  в  процессе  игры.  Развивать  навыки
позитивного  общения  детей  и  доброжелательные
отношения в группе.

Экскурсия  на  телеграф.  Изготовление
атрибутов к игре.

3. «Аптека» Обеспечить расширение представлений о
профессиях  работников  аптеки:  провизор  -
заведующая  аптекой  заказывает  нужные  травы  и
другие  препараты  для  изготовления  лекарств;
фармацевт  делает  лекарства,  фармацевт  -  продавец
консультант продает их, расширить словарный запас
детей:  «лекарственные  препараты»,  «фармацевт»,
«провизор»,  «заказ»,  «лекарственные  растения».
Формировать умение согласовывать свои действия с
действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые
взаимодействия  и  взаимоотношения.  Пробудить
уважение  к  труду  медицинских  работников,
закреплять  правила  культуры  общения  в
учреждениях, развивать дружеские взаимоотношения
в коллективе.

Экскурсия.  Беседа  «Что  мы  видели  в
аптеке»  Продуктивная  деятельность:
изготовление «лекарств» для игры.

4.  «Скорая  помощь»  Отражать  в  игре  труд
медицинских  работников.  Побуждать к  подражанию

Целевая  прогулка  по  улице.
Рассматривание  иллюстраций.  Беседа



в игре не только внешней стороне действий взрослых,
но  и  их  отношению  к  людям,  к  труду.
Формировать умение  объединяться  в  игре,
распределять  роли.   Развивать\  дружеские
взаимоотношения между детьми, умение считаться с
интересами  товарищей,  оказывать им  посильную
помощь.

«03-  это  «скорая  помощь».  Чтение:
«Доктор Айболит»

А
П
Р
Е
Л
Ь

1.  «Мы  пожарные»  Обеспечить  расширение
представлений  детей  о  профессии  пожарного,  о
первичных  средствах  пожаротушения,  закрепление
знаний  о  причинах  возникновения  пожара,  вызвать
уважения и интерес к профессии пожарного, развитие
умения использовать полученные знания на практике.
Формирование умения у детей распределять роли и
действовать  согласно  принятой  на  себя  роли,
развивать  сюжет,  взаимодействовать  в  процессе
игры.  Формирование  положительных
взаимоотношений между детьми.

Рассматривание  иллюстраций.  Просмотр
телепередач.  Беседа  «Как  работают
пожарные». Чтение: С. Маршак «Кошкин
дом», «Пожар».

2. «Полет в космос»Способствовать развитию умения
применять  свои  знания  и  умения  на  практике,
создавать  между  детьми  дружескую  атмосферу.
Обеспечить развитие у них интереса к космосу.

Рассматривание иллюстраций. Чтение: С.
Баруздин  «Первый  человек  в  космосе»
Продуктивная  деятельность:  «Бортовой
журнал», «Карты звездного неба».

3.  «Музей»Формирование  умений  создавать  сюжет
игры,  развёртывать  действия,  связанные  с
профессией  экскурсовода,  эксперта-оценщика,
реставратора, художника, хранителя музея; принятие
роли и игровой ситуации, образа; построение сюжета
согласно  теме.  Формировать  доброжелательное
отношение к людям, работающим в музее. Приучать
к соблюдению норм и правил поведения в обществе.

Беседа  о  профессиях  работников  музея.
Экскурсия  в  художественный  музей.
Изготовление  атрибутов  для  сюжетно-
ролевой игры «Музей». Беседа с детьми о
правилах  поведения  в  общественных
местах.

4. «Уличное движение» Стимулирование позитивных
игровых отношений детей во время игры: пешеходы
спокойно  переходят  улицу,  водитель  выполняет
требования автоинспектора. 

Тематические  прогулки — экскурсии  по
улице.  Беседы  о  правилах  дорожного
движения.  Продуктивная  деятельность
«Дорожные знаки»

5.  «Пограничники»  Продолжать  знакомить  детей  с
военными  профессиями,  уточнить  распорядок  дня
военнослужащих,  в  чем  заключается  их  служба,
воспитывать  смелость,  ловкость,  умение  четко
выполнять приказы командира.

Рассматривание  иллюстраций.  Беседа  о
пограничниках. Чтение стихов, рассказов
об армии.

М
А
Й

1.  «Российская  армия»  Формирование  умения
творчески  развивать  сюжет  игры.  Формирование
конкретных  представлений  о  герое  -  воине,
нравственную  сущность  его  подвига  во  имя  своей
Родины.  Развивать  у  детей  чувство  патриотизма,
гордости  за  свою  Родину  восхищения  героизмом
людей.

Беседа  о  Российской  армии,  о  Великой
Отечественной  войне.  Рассматривание
иллюстраций.  Чтение  художественной
литературы.

2.  «Цирк»  Формировать  у  детей  умение  творчески
развивать  сюжет  игры.  Способствовать  развитию
умения  распределять  роли.  Обеспечить  закрепление
представления  детей  об  артистах  цирка:  гимнастах,
клоунах, дрессировщиках, фокусниках, конферансье.
Развивать  доброжелательные  отношения  в  игре,

Посещение  цирка.  Беседа  о  цирке.
Изготовление  цирковых  атрибутов  и
подготовка отдельными детьми цирковых
номеров. Чтение стихов о цирке$ рассказа
В.  Драгунского  «Девочка  на  шаре»,  Э.
Успенский «Школа клоунов».



положительные эмоции.
3.  «Путешествие  по реке» Помочь создать  игровую
обстановку  с  учетом  темы  игры  и  воображаемой
ситуации. Формировать дружеские взаимоотношения
в  игре,  взаимодействие  между  теми,  кто  выбрал
определённые  роли  (бармена,  кассира,  капитана,
штурмана,  пассажиров,  экскурсовода).Развивать
чувства  гуманизма,  активности,  ответственности,
гордости  за  свой  сибирский  край, город,  в  котором
живём.

Рассматривание  иллюстраций.  Рассказ
воспитателя  «Как  путешествуют  по
рекам»

4.  «Школа»   Формировать  умение  творчески
развивать  сюжет  игры.  Способствовать  развитию
умения  справедливо  распределять  роли  в  игре.
Вызвать желание учиться в школе.

Экскурсия в школу. Д/ игры: «Четвертый
лишний»  (школьные  принадлежности),
«Собери  портфель»,  «Школа»  и  др.
Беседа  о  школе  с  рассматриванием
иллюстраций.

Ежедневное чтение – традиция ДОУ

Месяц Автор, произведение
Сентябрь
1 неделя:

1.Н.Носов «Огурцы» «Про репку» «Огородники»
2.Л.Толстой «Старик и яблони» «Косточка»
3Ю.Тувим «Овощи».
4Бр.Гримм «Храбрый портняжка».
5Н.Сладков «Сентябрь».

2 неделя: 1Н,Носов «Живая шляпа».
2В.Катаев «Цветик семи цветик».
3.С.Михалков «А что у вас»
4.Г-Х.Андерсен «Дюймовочка»
5Нар.сказка «Вершки и корешки»

3 неделя:  Т. Александрова. «Домовенок Кузька.»

4 неделя: Т. Александрова. Домовенок Кузька.
Кузька в лесу.
Кузька у  бабы-яги.

Октябрь
1 неделя:

1В.Осеева «Просто старушка».
2.Н. Носов «Заплатка»
3.Укр.н.с. «Хроменькая уточка»
4.В.Катаеев «Грибы»
5С.Маршак «Вот какой рассеянный».

2 неделя: Г. Остер «Котенок по имени Гав»(главы из книги)
3 неделя: 1.М.Пришвин «Лисичкин хлеб»

2.В.М.Гаршин «Лягушка путешественница»
3.И.Крылов «Стрекоза и муравей»
4К.Ушинский «Играющие собаки».
5.Е.Пермяк «Про нос и язык»

4 неделя: 1.Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»
2.Л.Толстой «Лев и собачка» «Котенок»
3.В.Драгунский «Ровно 25 кило»
4.Е Пермяк «Самое страшное»
5.Стихи про осень.



Ноябрь
1 неделя:

1-2.Д.Н Мамин- Сибиряк «Серая  шейка» «Сказка про Храброго Зайца-Длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост»
3-5.Р.Киплинг Рассказы..

2 неделя: 1-2.Г.Остер «Как лечить удава». «Бабушка удава»
3-5.Е.Чарушин «Томка»(рассказы).

3 неделя: 1-5.Г.Цыферов Сказки. Как цыпленок впервые сочинил сказку. Пугало.

4 неделя: С. Козлов «Трям! Здравствуйте.»

Декабрь
1 неделя:

1Р.Н.С.  «Морозко»
2.Ю.Тувим «Про пана Трулянского»
3В.Степанов «Осторожный снег».
4.Д.Герасимова «У окна»
5.Стихи про зиму.

2 неделя: 1П.К.Асбьерсен «Норвежские сказки».
2П.П.Бажов «Серебряное копытце».
3-5.Е.Шварц «Новые приключения Кота в сапогах»
«Рассеянный волшебник» «Два брата»

3 неделя: 1.Н.Носов «На горке»
2.М.Горький «Воробьишко»
3.К.Ушинский «Проказы старухи зимы»
4.В.Бианки «Синичкин календарь»
5Стихи о зиме.

4 неделя: 1.Н.Сладков «Во льдах»
2.Н.Носов «Фантазеры»
3.Р.н.с. «Снегурочка»
4.Л.Воронкова «Таня выбирает елку»
5.С.Маршак «Двенадцать месяцев»

Январь
1 неделя:

А. Толстой «Приключения Буратино»

2 неделя: А. Толстой «Приключения Буратино»
3 неделя: К.И. Чуковский «Доктор Айболит» (проза)
4 неделя: К.И. Чуковский «Доктор Айболит» (проза)
Февраль
1 неделя:

Э. Успенский «Чебурашка и Крокодил Гена.»

2 неделя: Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот».
3 неделя: М.Пляцковский «Приключения кузнечика Кузи»
4 неделя: 1.З.Александрова «Дозор»

2.О.Высотская «Мой брат уехал на границу» «У телевизора»
3.А.Твардовский «Рассказ танкиста»
4-5М.Зощенко «Смешные истории» «Рассказы о Лёле и Миньке».

Март
1 неделя:

1.Стихи Е.Благинина.
2Е Пермяк «Мамина работа».
3-4Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди».
5Стихи А. Барто.

2 неделя: Э.Успенский «Про Веру иАнфису.»

3 неделя: С. Михалков «Зайка Зазнайка».

4 неделя: Е.Журавлева «Фунтик».



Апрель
1 неделя:

А. Волков «ВолшебникИзумрудного города»

2 неделя: А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
3 неделя: А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
4 неделя:  А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
Май
1 неделя:

1А.Митяев «Мешок овсянки».
2.С.Алексеев «Первый ночной таран» «Дом»
3.В.Бианки «Приключения мура вьишки»
4.Л.Каминский «Как котенок Яша стал работать в цирке»
5.Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»

2 неделя: В.Сутеев «Петя и Красная Шапочка» Сказки народов мира.
3 неделя: 1Л.Толстой «Филлипок».

2.В.Осеева «Волшебное слово»
3К.Ушинский «Четыре желания».
4.Л.Воронкова «Подружки идут в школу»
5.В.Берестов «Читалочка»

4 неделя: 1.Е Пермяк «Кто?»
2.В.Берестов Стихи.
3.Г.Остер «Петька микроб»
4-5.М.Яснов «Я учусь писать слова» «Когда я стану школьником»



Перспективное планирование взаимодействия с семьёй
На 2020-2021

Сроки Мероприятие Содержание

Сентябрь Маркетинговые 
исследования

1.  Выявление  уровня  родительских
требований дошкольному образованию детей
(анкетирование) в соответствии с ФГОС ДО. 
2.Анкетирование:  «Социальный  статус
семьи».  Цель:  уточнить  изменения  данных
семьи ребенка.

Наглядная 
педагогическая 

пропаганда

1. Информационные стенды в группе.
2.  Стенд  нормативных  документов,
регламентирующих деятельность учреждения
в соответствии с ФГОС ДО.
3. Информационный буклет Маршрут
выходного  дня  «Ознакомление  с
памятниками  боевой  славы  города
Арсеньева» 
4.Оформление  стенда  «Осень».  Цель:
Распространение  педагогических  знаний
среди родителей. 
5.Папка-передвижка, памятка для родителей:
«Возрастные  особенности  детей  старшего
дошкольного  возраста».  Цель:  Знакомство
родителей  с  психологическими  и
возрастными особенностями детей 6-7 лет.
«Советы  родителям  будущих
первоклассников». 

Информационные стенды «Наша жизнь день за днем» (Втечение года)
Групповое 

родительское 
собрание

«Итоги  летней  физкультурно-
оздоровительной  работы.  Возрастные
особенности детей 6-7 лет. Задачи обучения,
воспитания  и  развития  детей  на  2020-2021
у.г. Подготовка к выпускному 2021» 

Консультация «Готовим руку к письму»,«Значение режима
в воспитании старшего дошкольника». Цель:
Распространение  педагогических  знаний
среди  родителей,  теоретическая  помощь
родителям в вопросах воспитания детей.

Октябрь Фотовыставка «Бабушка (дедушка) и я, лучшие друзья»
Наглядная

педагогическая
пропаганда

Оформление  информационных  стендов  в
группах «Речевое развитие в семье»
Размещение  информации  на  сайт
образовательного учреждения.
Изготовление  нетрадиционных  буклетов  в
родительский  уголок  по  теме  «Речевое
развитие» Папка  –  передвижка  «Что
необходимо  знать  первокласснику»  Цель:
Распространение  педагогических  знаний
среди  родителей,  теоретическая  помощь
родителям в вопросах воспитания детей.



Проект «Детский сад –
школа наук» или

«Дошкольная академия
наук»

Фотовыставка «Мои первые эксперименты».
Памятка  для  родителей  «Как  оборудовать
лабораторию дома»

Консультация для
родителей

 «Портрет  будущего  первоклассника»,  «Что
должен  знать  и  уметь  ребенок  при
поступлении в первый класс». «Как развивать
память  у  детей?».  Цель:  Формирование
единого подхода к развитию памяти детей в
детском саду и дома.

Конкурс «Дары  осени»  из  природного  материала.
Цель:  Привлечение  родителей  к  работе
детского  сада.  Развитие  творческого
взаимодействия родителей и детей.

Индивидуальная беседа о  необходимости  проводить  вакцинацию
против  гриппа  и  ОРВИ.  Цель:
Распространение  педагогического  опыта,
обогащение  знаний  родителей  по
практическим вопросам.

Ноябрь Проект «Детский сад –
школа наук» или

«Дошкольная академия
наук»

Реклама  проекта  для  родителей  (мотивация
на активное сотрудничество).
Консультации,  памятки,  рекомендации  для
родителей:  «Значение  познавательно-
исследовательской  и  экспериментальной
деятельности  в  развитии  дошкольников»,
«Игра и экспериментирование».

Консультация для
родителей

 «Критерии готовности ребенка к обучению в
школе» 

Фотовыставка Мамы и малыши.
Декабрь Наглядная

педагогическая
пропаганда

Оформление  информационных  стендов
«Права  Человека»,  посвященных  дню  прав
человека в РФ.

СМС-почта Рассылка поздравлений с Новым годом
Групповое собрание «Итоги  образовательно-воспитательной

работы  за  1  полугодие».  Профилактика
детского травматизма на дорогах города. 

Конкурс Новогоднее украшение
Консультация «Безопасность на дороге», «Кризис 7-ми лет»

Январь Консультация «На пороге школы»
Выставки Фотовыставка  о  зимних  видах  спорта

«Отдыхаем всей семьей»
Консультация, папка-

передвижка
«Как  сделать  зимнюю прогулку  с  ребёнком
приятной и полезной?». Цель: Формирование
единого  подхода  к  методам оздоровления  и
закаливания детей в детском саду и дома.

Акция  Акция «Покормим птиц зимой, они ответят
добром тебе летом»

СМС-почта Информирование  о  событиях  ДОУ,
состоявшихся в январе.

Февраль Фотовыставка «Я и мой папа»
Конкурс поделок «Боевые модели»



Консультация «Роль  родителей  в  предшкольной  жизни
ребенка».
«Роль отца в воспитании ребенка», «Будущий
мужчина»  Цель:  дать  рекомендации  по
вопросам воспитания мальчиков.

Март Фотовыставка Моя  мама  рукодельница,  спортсменка,
красавица…»

Консультация «Будущая  женщина»  Цель:  дать
рекомендации  по  вопросам  воспитания
девочек.

СМС-почта Рассылка  поздравлений  с  Международным
женским днём
Обзор образовательных событий марта

Акция Международная акция «Час Земли»
Родительское собрание «О  дисциплине  и  дисциплинированности.

Ваш ребенок первоклассник» 
Апрель Консультация для

родителей
Первые  трудности  или  как  проходит
адаптация детей к школе».
«Игры с буквами и цифрами».

Анкетирование Качество образовательных услуг в ДОУ
Оформление памяток

рекомендаций
 «Первый раз – в первый класс»

Май Родительское
собрание(итоговое)

«Наши успехи и тревоги на пороге школы».
Цель:  Подведение  итогов  воспитательно-
образовательной  работы  за  учебный  год,
пожелания на летний период для родителей.

Консультация «Опасности,  подстерегающие  вас  летом»
Цель:  довести  до  сведения  родителей  о
важности  безопасного  поведения  у
дошкольников в быту и на природе в летнее
время.
 «Роль  совместного  летнего  отдыха
родителей  и  детей».  Цель:  довести  до
сведения родителей о важности безопасного
поведения  у  дошкольников  в  быту  и  на
природе в летнее время.
«Создание уголка первоклассника дома». 
«Рекомендации  по  формированию  навыков
поведения на улице». 

Выпускной бал «До свидания, детский сад»» 



ПЛАН 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия

Сентябр
ь

Оформление  родительского  уголка:
информация  о  задачах  на  новый
учебный  год  и  задачах  по  развитию
речи детей

Привлечение  внимания  родителей  к
вопросам развития речи ребенка в детском
саду

Анкетирование  «Проблемы  речевого
развития детей»

Получение  и  анализ  информации  об
отношении родителей к работе по развитию
речи

Родительское собрание
«Задачи  обучения  и  воспитания  в
подготовительной к школе группе» 

Знакомство  родителей  с  задачами
воспитания детей на учебный год, включая
развитие  речи,  и  привлечение  внимания
родителей к важности речи для обучения в
школе

Наглядное  информирование  Буклет
«Про развитие речи»

Создании речевого альбома «Копилка
слов». 

расширение,  закрепление,  конкретизации
словаря ребенка и объяснения лексического
значения слов. Дети с родителями должны
подобрать  красивые  (осенние,  теплые,
желтые и т. п.) слова

Октябрь

Оформление родительского уголка

«Нарушения  речи  дошкольников:
причины, способы устранения».

В уголке для родителей поместить  советы
по развитию речи детей

Консультация «Роль семьи в развитии
речи ребенка»

Вовлечение  родителей  в  деятельность  по
развитию  речи.  Привлечение  внимания  к
важности  грамотной  речи  при  общении  с
ребенком дома.
Объяснение важности семейного чтения.

Наглядное  информирование  Буклет
«Подготовка к обучению грамоте»
Беседа с родителями о необходимости
контроля  за  правильным
звукопроизношением  детей  в
спонтанной речи
Памятки «Игры на кухне». Игровые упражнения для развития мелкой

моторики.  «Золушка».  Вы  готовите  обед.
Предложите ребёнку перебрать горох, рис,
гречу. «Волшебные палочки». Дать ребёнку
зубочистки.  Ребёнок  должен  выложить
простые геометрические фигуры, предметы,
узоры.  Игры  на  обогащение  словаря.
«Волшебные  слова».  Какие  слова  можно
«вынуть» из борща? Винегрета? Кухонного
шкафа?  Плиты?  «Угадай-ка».  Давайте
вспомним  вкусные  (сладкие,  кислые,



солёные, горькие) слова и угостим ими друг
друга.  Ребёнок  называет  вкусное  слово  и
«кладёт»  вам  в  ладошку.  Затем  вы  ему.
«Доскажи словечко». Вы начинаете фразу, а
ребёнок её заканчивает: — Ворона каркает,
а  воробей…Игры  на  развитие
грамматического  строя.  «Поварята».
Приготовим сок из яблок (яблочный), пирог
из  рыбы  (рыбный),  варенье  из  малины
(малиновое)  и  т.  д.  «Упрямые  слова».  На
свете есть упрямые слова, которые никогда
не  изменяются  (кофе,  платье,  пианино,
какао, пальто, метро…). Задавайте ребёнку
вопросы  и  следите,  чтобы  он  не  изменял
слово.  Игры  на  развитие  слоговой
структуры. «Путаница». Жили-были слова.
Однажды они  веселились,  танцевали  и  не
заметили, что перепутались. Помоги словам
распутаться. Слова: босака (собака), ловосы
(волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги и
т. д.). 

Ноябрь

Папка-ширма  «Нарушение
фонематических  процессов.  Развитие
фонематического восприятия»

Упражнения  на  дифференциацию  звуков,
различающихся  по  тональности,  высоте,
длительности и т.п.
Упражнения  в  узнавании  заданного  звука
среди  других  фонем и  вычленение  его  из
слова в различных позициях.
Упражнения  на  дифференциацию  звуков,
близких  по  артикуляционным  или
акустическим свойствам.
Последовательное  вычленение  сочетание
звуков в словах различной
слоговой структуры.
Обозначение гласных и согласных (твёрдых
и  мягких)  звуков  фишками
соответствующих цветов.
Составление условно-графических схем.
Подбор слов на заданный звук, слог.

Папка-ширма  «Роль  семьи  в
преодолении  речевых  нарушений  у
детей»,  «Артикуляционные
упражнения», «Игры со звуками».

Оформление родительского уголка
В  уголке  для  родителей  поместить
информацию  о  часто  встречающихся
нарушениях в речи детей 6-7 лет

Индивидуальные  консультации  с
родителями  (в  вечернее  время,  по
желанию)  об  особенностях
формирования речи у ребенка

Декабрь Консультация  «Познавательно-
поисковая  деятельность  –
эффективное средство развития речи»



Создание  памяток  для  родителей  с
заданиями, упражнениями

буклет  «Шпаргалки  для  семьи»
«Фонематический слух- основа речи»

Ознакомление  родителей  с  приемами
работы  над  развитием  фонематического
слуха.

Индивидуальные  консультации  с
родителями  (в  вечернее  время,  по
желанию)  об  особенностях
формирования речи у ребенка

Создании речевого альбома «Копилка
слов». 

расширение,  закрепление,  конкретизации
словаря ребенка и объяснения лексического
значения слов. Дети с родителями должны
подобрать  красивые  (зимние,  новогодние,
холодные, сладкие, острые и т. п.) слова

Январь

Консультация  «Развиваем  речь  с
помощью скороговорок»

Индивидуальная  Консультация  по
вацап «Нарушение  слоговой
структуры слова»

Формирование слогового анализа и синтеза:

-Вычленение ударного слога
 -Составление слов способами добавления,
складывания, замены слогов, наращивания,
конструирования, реконструирования.
 -Деление слов на части (слоги) способом
подсчета,  расхлопывания,шагания,
отмашки, выкладывания схем, знаков и пр.

Выставка книг для родителей
«Играем – речь развиваем!»

Ознакомление родителей с литературой по
темам.

Наглядная  информация «Готовимся  к
школе, овладеваем звуковым анализом
и синтезом слов».

Просвещение  родителей  по  вопросам
речевого развития ребёнка.

Февраль

Консультация
«Обогащение  словаря  ребенка  в
домашних условиях»

Знакомство  родителей  со  способами
пополнения словарного запаса: Расширение
словаря  синонимов  и  антонимов.
Обогащение  словаря  признаков.  Подбор
родственных  слов.  Подбор  синонимов  и
антонимов.  Словоизменение  и
словообразование.

Создание  памяток  для  родителей  с
заданиями, упражнениями

Март Консультация
«Роль  родителей  в  становлении
грамматически  правильной  речи  у
дошкольников».

Формирование у родителей  представлений
о  способах  становления  грамматически
правильной речи.

буклет  «Шпаргалки  для  семьи»
«Развитие связной речи»

Ознакомление  родителей  со  способами
развития связной речи.

Несформированность  мелкой
моторики рук.

Использование  в  домашних  условиях
развивающих прописей, тетрадей.
Упражнения:  Рисование  по  точкам,
пунктиру,  клеткам.  Рисование орнаментов,



бордюров.

Апрель

Консультация  «Речевая  подготовка
детей  к  школе  в  семье»,
«Профилактика  дисграфий  и
дислексий»

Создании речевого альбома «Копилка
слов». 

расширение,  закрепление,  конкретизации
словаря ребенка и объяснения лексического
значения слов. Дети с родителями должны
подобрать  красивые  (добрые,  веселые,
весенние, яркие) слова

Май

Родительское собрание
«Готовность к школе»

Подведение  итогов  воспитательно-
образовательной работы за учебный год.
Нацелить  родителей  на  продолжение
работы  по  развитию  речи  детей  в  летний
период.

Памятка для родителей  «Работа по
развитию речи в летний период»

п\н Мероприятие Дата
проведения

Ответственный

1 Посещение  воспитанниками
подготовительной  к  школе  группы
Торжественной  линейки,  посвященной
Дню Знаний» 1 сентября

старший воспитатель
Воспитатели

2 Родительское  собрание  в
подготовительной  к  школе  группе  «На
пороге школы оказавшись…» Сентябрь

старший воспитатель
Воспитатели

Учителя СОШ
3 Оформление выставки книг о школе Сентябрь Воспитатели
4 Оформление  игровой  зоны  «Играем  в

школу» Сентябрь Воспитатели
5 Диагностика  развития  познавательных

процессов  на  определение  уровня
готовности к школе.

Сентябрь,
Май воспитатели

6 Оформление  книжного  уголка  «Читаем
сами» Октябрь Воспитатели

7 Целевая прогулка «Дорога в школу» Ноябрь старший воспитатель
8 Семинар-практикум  «Обмен  опытом.

Анализ  и  обсуждение  уроков  в  школе  и
ООД в ДОУ» Декабрь

старший воспитатель
Воспитатели

Учителя СОШ
9 Выставка  детских  работ  «Что  я  знаю  о

школе» Март старший воспитатель
10 Оформление карт здоровья на каждого

выпускника ДОУ Апрель Старшая м/с
11

Экскурсия «Познакомимся со школой» Апрель

старший воспитатель
Воспитатели

Учителя СОШ
12 День  открытых  дверей  в  школе  для

родителей   выпускников
подготовительной группы «Вот она какая
– наша школа» Май

старший воспитатель
Воспитатели

Учителя СОШ



13
Взаимопосещение  уроков  в  школе
воспитателями и учителями ООД

В течение
года

старший воспитатель
Воспитатели

Учителя СОШ
14 Беседы  с  детьми:  «Мы  –  будущие

первоклассники»,  «Если  ты  остался  дома
один»,  «Зачем  нужно  учиться  в  школе»,
«Безопасная дорога в школу», «Как нужно
вести себя в школе» и пр.

В течение
года

старший воспитатель
Воспитатели

15 Консультации  для  родителей:  «Критерии
готовности ребенка к обучению в школе»
«Портрет  будущего  первоклассника»
Первые  трудности  или  как  проходит
адаптация детей к школе»

В течение
года

старший воспитатель
Воспитатели

План «Организация работы по преемственности ДОУ со школой».
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