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1. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка. 

   Рабочая учебная программа составлена на основании примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики  Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, кандидатом 

педагогических наук, профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, 

профессором А. Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. 

Солнцевой на основе и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в 2014 г. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы №2 "Смешарики" муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада "Колобок" (МБДОУ ДС "Колобок" г. 

Волгодонска). 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа МБДОУ 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
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с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и 

выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цели работы: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2 Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

3 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса — педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

• в целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по 

формированию здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном 

учреждении и семье, расширить комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий и оптимизировать здоровьесберегающие технологии во всех направлениях 

развития и обучения детей; 

• продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

через: использование в педагогическом процессе современных образовательных 

технологий (дистанционные технологии, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 

просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение 

квалификации на курсах, прохождение аттестации); 

• оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как системное 

условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве МБДОУ и семьи 

в условиях реализации ФГОС ДО, определение основных направлений работы проекта 

программы «Инновационный подход в патриотическом воспитании и гражданском 

становлении личности дошкольника в рамках проекта «Мы – патриоты Родной страны!»; 

• продолжать принимать участие в конкурсах с грантовой поддержкой; 

• создать условия по организации дополнительных платных услуг: «Хореография», 

«Шахматы». 

--------------------------------------------------- 
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* Мероприятия проводить с использованием медицинских средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинских масок) и дезинфицирующих средств, а также 

с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, 

препятствующих возникновению и распространению случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

По годовому плану ДОУ: 

Цель: конструирование педагогического процесса, обеспечивающее формирование 

личности ребенка с учетом его физического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей. 

Задачи: 

 Содействовать  сохранению и укреплению здоровья, профилактике физического и 

психического здоровья воспитанников, формировать навыки здорового образа 

жизни. 

 Активизировать работу педагогов по использованию инновационных форм работы 

по реализации нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов по развитию 

речевого общения детей в театрализованной деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4.Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 6-7 

лет. 

 

          Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

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

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

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

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

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

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья. 

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

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
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центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети того 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

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

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

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

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

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

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

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

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойства 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

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

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

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
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речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

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

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

   1.5. Дополнительная образовательная деятельность по приоритетным 

направлениям. 

 

Приоритетное направление работы воспитателя Лисовой  Я.И. 

 Тема: «Использование дидактических игр при формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников». 

Цель: формирование у воспитанников элементарных математических представлений в 

процессе использования дидактических игр. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей памяти, внимания, воображения, логического 

мышления средствами дидактических игр математического содержания. 

2. Формировать навыки и умения дошкольников для освоения дидактических игр при 

формировании элементарных математических представлений. 

3. Развивать способность дошкольников осознавать свои действия и формулировать 

результаты своей деятельности. 

 

Приоритетное направление работы воспитателя Никольской Ирины Николаевны. 
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Тема: Развитие речевой активности детей дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности. 

Цель: формирование культурной, творческой, социально активной личности. 

Задачи: 

1. Развивать связную диалогическую речь; 

2. Расширять и активизировать словарный запас; 

3. Закреплять навыки ведения диалога; 

4. Способствовать творческому и социальному самовыражению дошкольников; 

5. Развивать умение слушать собеседника и общаться в паре, группе, коллективе. 

 

1.6. Реализация национально-регионального компонента. 

Национально-региональный компонент содержания рабочей программы 

реализуется на основе методических рекомендаций Елжовой Н.В. «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей донского края», целью которой является создание 

условий для воспитания чувства любви к своей маленькой родине.  

Задачи программы:  

 формировать начала нравственного сознания и начала самосознания на основе 

культурно-этических норм данного региона; 

 расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явлений, 

недоступных его непосредственному наблюдении; 

 способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины; 

 поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру 

донской природы; 

 поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

 способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в 

общении со сверстниками; 

 развивать продуктивное воображение, логическое мышление; 

 создавать условия для развития творчества. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного 

результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой 

сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные 
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возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает много 

вопросов, настойчиво добивается решения познавательных задач, экспериментирует и 

исследует предметы и материалы. Использует разные способы познания мира природы, 

пользуется схемами, наглядными моделями. Отличается высокой речевой активностью, 

готовностью принять общий замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к 

миру, к своему будущему положению школьника, стремится овладеть грамотой — 

чтением, письмом, счетом. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные состояния 

других людей, активно выражает готовность помочь. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, проявляет сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по 

мимике, жестам, интонации голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального 

состояния сверстника. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских 

взаимоотношений. Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. С 

удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель и условия, 

старается действовать согласованно, выражает живой интерес к общему результату. 

Владеет речевыми умениями, адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и т. п.). В поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и 

настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, воздерживается 

от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен к элементарному 

планированию своих действий, направленных на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. п.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные знания и способы 
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деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 

Использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Умеет 

пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении задач. Вычленяет 

существенные родовые признаки и осуществляет группировку предметов, доказывает 

правильность обобщений, выражает в речи логические связи и зависимости. Проявляет 

творчество в интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представление о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. 

Представление о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных 

отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей 

семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о 

детстве родителей, их школьных годах. 

Представление об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о 

культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о символах 

государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. 

Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии 

стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребёнок 

умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, 

понятно для слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, 

рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами языковой 

выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. 

Владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с 

образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности (см. соответствующие разделы программы по образовательным областям). 

 

1.8. Оценка эффективности образовательной деятельности. Проведение мониторинга 

(сентябрь, май) 

 

МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска подготовительная к школе группа № 2 

осуществляет воспитательно – образовательную деятельность по примерной основной 

программе дошкольного образования «Детство» под ред. В.И.Логиновой.  
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     Диагностическое обследование детей проводится в соответствии с планом работы 

МБДОУ ДС «Колобок» г Волгодонска на 2022 -2023 учебный год два раза в год. 

     Диагностическое  обследование  детей  проводилось  в  соответствии  с  планом  

работы  МБДОУ ДС "Колобок" на  2022 -2023 учебный  год в  сентябре  2022г. В  

обследовании  приняло  участие  24  ребенка. 

 

Цель: выявление неточности в построении педагогического процесса и выделить детей с 

проблемами в развитии, разработав индивидуальные образовательные маршруты 

оперативно осуществляя психолого-методическую поддержку. 

 

Задачи:  

 выявить  уровень  развития  познавательной  активности  детей,  обогащения  их  

представлений  об  окружающих  предметах  и  явлениях, умения  выделять  

особенности  предметов  на  основе  способов  сенсорного  обследования,  

сравнения, анализа; 

 выявить  уровень  развития  у  детей  самостоятельности, овладению  разными  

способами  действий,  приобретению  навыков  самообслуживания, 

самостоятельной  игровой  деятельности и общения; 

 выявить  уровень  развития  интереса  детей  к  сотрудничеству, навыков  речевого  

и  деятельного  общения  со  взрослыми    и  сверстниками; 

 выявить  уровень  развития  воображения и  творческих  проявлений  детей, 

интереса  к  участию  в  игровой  и  художественной  деятельности с  элементами  

творчества. 

 

На момент обследования были  выявлены  следующие  результаты:  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Уровень на начало года: 

Высокий - 6 детей - 25% 

Средний - 18 детей - 75% 

Ниже среднего - 0%                  

Итог: 

 Дети в двигательной деятельности проявляют хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

 Проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями; 

 Переносят основные упражнения в самостоятельную деятельность; 

 Самостоятельно играют в подвижные игры, активно общаются со 

сверстниками и воспитателем, проявляют инициативность, контролируют и 

соблюдают правила. 
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Следует способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения; развивать представление о человеке, об особенностях здоровья и условиях 

его сохранения: режим, закаливание, физкультура. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Уровень на начало года: 

Высокий - 7 детей - 29% 

Средний - 17 детей - 71% 

Ниже среднего - 0% 

Итог: 

 Дети называют свои игровые действия, называют роль до начала игры; 

 Проявляют самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включаются в ролевой диалог со сверстниками; 

 Проявляют творчество в создании игровой обстановки, в театрализации, в 

имитации действий животных, сказочных героев; 

 Соблюдает правила в дидактических играх; 

 Использует средства художественной выразительности; 

 У детей ярко выражен познавательный интерес к труду взрослых, к технике; 

 Дети умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, складывают одежду 

аккуратно; 

 Стремятся к выполнению трудовых обязанностей, охотно включаются в 

совместный труд со взрослыми или сверстникам;. 

 Дети с интересом познают правила безопасного поведения; 

 Стремятся соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице; 

 Умеют в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь. 

Следует продолжать развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость; способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей, формировать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Уровень на начало года: 

Высокий - 9 детей - 38% 

Средний - 15 детей - 62% 

Ниже среднего - 0%          
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Итог: 

 Дети составляют и решают задачи в 1 действие на сложение и вычитание; 

 Различают величины: длину, ширину, высоту; 

 Умеют делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его 

часть; различает и называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб;  

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости листа, пользуется 

знакомым обозначением; 

 Считают до 10 и больше (количественный, порядковый счет), называют числа в 

прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа, соотносят цифры 0-

9 и кол-во предметов.  

Следует продолжать развивать умение различать объекты по свойствам (форма, размер, 

объем, количество, пространственное расположение), сравнивать, обобщать группы 

предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования; 

определять временные показатели. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Уровень на начало года: 

Высокий - 10 детей - 42% 

Средний - 14 детей - 58% 

Ниже среднего - 0% 

Итог: 

 Дети проявляют инициативу и активность в общении, отвечают на вопросы; 

 Затрудняются в построении сложных, развёрнутых предложений; 

 Дети с интересом слушают чтение или рассказывание; 

 Затрудняются при пересказывании текстов, пересказывают их по вопросам или 

на основе иллюстраций. 

Следует продолжать стимулировать развитие инициативности и самостоятельности 

детей в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование элементов 

описательных монологов и объяснительной речи; расширять  опыт слушания за счёт 

разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии; развивать способность к 

целостному восприятию текста, устанавливать временные, подследственные и простые 

причинные связи, понимать характеристики героев, обеспечивать развитие умений 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов; поддерживать 

желание детей отражать свои впечатления в разных видах художественной 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Уровень на   начало года: 

Высокий - 6 детей - 25%  
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Средний - 18 ребенок - 75% 

Ниже среднего - 0% 

Итог: 

 Дети любят заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослыми и самостоятельно; 

 Достаточно хорошо осваивают приёмы изображения образа; рисунки 

разнообразны и интересны; 

 Не всегда в полном объеме используют возможности разных изобразительных 

материалов. 

Следует развивать умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом; 

формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности, продолжать развивать умение выполнять сюжетные композиции, 

передавая пропорционально детали переднего и дальнего плана.  

Уровень на  начало года: 

Высокий - 31,8% 

Средний - 68,2% 

Ниже среднего - 0% 

Используя результаты диагностики, продолжать проводить работу с детьми с целью 

повышения уровня развития по всем образовательным областям. 

 

2. Содержательный раздел. 

                           2.1. Структура содержания образовательной деятельности 

  

Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада "Колобок" на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Возрастные группы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

подготовительная 

группа 

неделя/месяц/год 

Речевое развитие, 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 0,5/2/18 

Подготовка к обучению грамоте 0,5/2/18 

Познавательное 

развитие, 

 

Математическое развитие 

 

1/4/36 

              Познавательное  
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социально-

коммуникативное 

развитие 

                  развитие 

Социальный мир 1,5/6/54 

Природный мир 0,5/2/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Конструирование 1/4/36 

Мир музыки 2/8/72 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3/12/108 

Утренняя гимнастика 8-12 минут ежедневно 

Физминутки 2-3минуты ежедневно 

Гимнастика пробуждения 8-12 минут ежедневно 

Итого: 

Речевое развитие, 

 

социально-коммуникативное развитие 

1/4/36 

Познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие 
3/12/108 

Художественно-эстетическое развитие 5/20/180 

Физическое развитие 3/12/108 

Дополнительное образование (кружки) 1/4/36 

Итоговое количество непосредственно образовательной 

деятельности 
13/52/468 

Труд  

Игра  

Безопасность 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

 НОД и реализацию в ходе совместной самостоятельной  

деятельности и в ходе режимных моментов. 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ ДС «КОЛОБОК» Г. ВОЛГОДОНСКА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

       Возрастные    

           группы 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

           Максимальный объём  

      образовательной нагрузки 

Подготовительн

ая группа 

                    30 минут              6часов30 минут 
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Подготовит. 

группа (6-7 

лет) № 2 

"Смешарики" 

 

9.00-9.30 

Конструиров

ание 

9.40-10.10 

Социальный

/ 

природный 

мир 

 

 

9.00-9.30 

Речевое 

развитие/ 

Обучение 

грамоте 

10.00-10.30 

Физическое 

развитие 

10.40-11.10 

Мир музыки 

 

9.00-9.30 

Математическо

е развитие 

11.40-12.10 

Физическое 

развитие  

на прогулке 

 

9.00-9.30 

Рисование  

10.00-10.30 

Физическое 

развитие 

10.40-11.10 

Мир музыки 

 

8.55-9.25 

Социальный мир 

9.35-10.05 

Аппликация/ 

Лепка  

 

2.2. Содержание педагогической работы по пяти образовательным областям. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие». 

 

Цель:  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи:  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Итоги освоения: 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 
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Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Математическое развитие 

 

Сентябрь 

Занятие №1 .   

П/с: закрепить названия геометрических фигур: «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «четырехугольник»; учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: величине, цисту, форме; упражнять в счете в пределах 10; учить называть 

слово, противоположное предложенному по смыслу, уточнить представления детей о 

величине, учить находить сходство предметов по признаку величины; упражнять в счете в 

пределах 10; учить отсчитывать по предложенной цифре; упражнять в счете на ощупь. 

М/л: В.П. Новикова, № 1, 2 

Занятие №2.   

П/с: упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к 

себе, развивать ориентировку в пространстве; закрепить названия дней недели; учить 

составлять фигуру из восьми треугольников, закрепить названия геометрических фигур. 

познакомить детей с тетрадью и ее назначением, знаками: «>», «<» (больше, меньше); 

учить «записывать» и «читать» записи (3<4, 4>3); упражнять в счете в пределах 10; учить 

соотносить цифру с количеством. 

М/л: В.П. Новикова, № 3, 4  

Занятие №3.   

П/с: продолжать учить детей понимать количественные отношения между числами в 

пределах 10; «записывать» при помощи знаков «>» и «<» и читать «записи»; познакомить 

детей со знаками «=» «≠» (равенство, неравенство); закрепить временные представления; 

учить называть «соседей» данного числа, познакомить детей с многоугольником, его 

признаками: сторонами, углами, вершинами, их взаимнооднозначным  соответствием; 

упражнять в счете в пределах 10. 

М/л: В.П. Новикова, № 5, 6  
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Занятие №4.   

П/с: познакомить детей со способами рисования многоугольника в тетради; продолжать 

учить понимать количественные отношения между числами в пределах 10; учить делать 

«запись» с помощью знаков: «>», «<», «=», «≠»; читать «запись»; учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу; упражнять в счете на ощупь. учить составлять фигуру из 

восьми треугольников; закрепить названия геометрических фигур (треугольник, 

многоугольник); упражнять в счете в пределах 10; закрепить понятия: «быстрее», «мед

леннее»; закрепить названия времен года и месяцев. 

 

М/л: В.П. Новикова, № 7, 8 

Октябрь 

Занятие №5.   

П/с: познакомить детей с составом числа три; учить составлять число три из двух 

меньших чисел; упражнять в счете по осязанию; закрепить временные представления. 

учить измерять с помощью условной меры длину предмета; учить показывать 1/5, 2/5 и 

т.д.; продолжать учить понимать количественные отношения между числами первого 

десятка и уметь «записывать» это при помощи цифр и знаков; учить классифицировать 

фигуры по разным признакам: величине, форме, цвету. 

М/л: В.П. Новикова, № 9,10 

 

Занятие №6.   

П/с: познакомить детей с деньгами, их предназначением; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги: учить ставить точки на пересечении линий (соединять точки по 

прочерченным линиям); упражнять в ориентировке в пространстве, учить детей 

составлять число четыре из двух меньших чисел; упражнять в прямом и обратном счете; 

учить составлять фигуры из счетных палочек, а затем преобразовывать их. 

 

М/л: В.П. Новикова, № 11, 12 

 

Занятие №7.   

П/с: провести беседу на тему: «Деньги вчера, сегодня, завтра»; упражнять в счете в 

пределах 10; учить составлять предмет из восьми треугольников, упражнять в измерении с 

помощью условной меры; упражнять в прямом и обратном счете; упражнять в счете на 

слух. 

 

М/л: В.П. Новикова, № 13,14 

 

Занятие №8.   

П/с: познакомить детей с составом числа пять из двух меньших чисел; упражнять в счете 

в пределах 10; учить называть дни недели с любого дня; учить считать по заданной мере, 
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продолжать учить делать «запись» с помощью знаков: «>», «<», «=», «≠»; читать «запись». 

М/л: В.П. Новикова, №15, 7 

Ноябрь 

Занятие №9.  

П/с:  продолжать учить составлять силуэты различных предметов из восьми тре

угольников, прикладывая их друг к другу; упражнять в счете на слух; упражнять в 

ориентировке в пространстве на листе бумаги, учить пользоваться словами: «далеко», 

«близко» и т.д.; закрепить знание детьми своего адреса. 

М/л: В.П. Новикова, № 16 

Занятие №10.  

П/с: учить детей измерять одно и то же количество крупы мерками разной величины, 

понимать зависимость полученного результата от величины мерки; упражнять в счете в 

пределах 10, учить называть «соседей» названных чисел, различать и называть цифры по 

порядку; учить отсчитывать количество предметов по заданной цифре. 

М/л: В.П. Новикова, № 17 

Занятие №11.  

П/с: учить составлять число шесть из двух меньших чисел; учить составлять 

геометрическую фигуру из счетных палочек; закрепить знания о геометрических фигурах, 

продолжать учить детей увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на единицу; 

познакомить со знаком «плюс»; учить называть «соседей» данного числа; учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

М/л: В.П. Новикова, № 18, 19 

Занятие №12.  

П/с: учить детей составлять число семь из двух меньших чисел; закрепить названия дней 

недели; упражнять в составлении числа 7 из единиц; продолжать учить детей увеличивать 

числа в пределах 10 на единицу, продолжать учить детей измерять сыпучие вещества, 

следить за полнотой меры, понимать, что от этого зависит результат измерения; 

продолжать учить детей уменьшать числа на единицу в пре-делах 10; познакомить со 

знаком «минус».  

М/л: В.П. Новикова, № 20, 21 

Декабрь 

Занятие №13.  

П/с: учить детей составлять число восемь из двух меньших чисел; упражнять в 

ориентировке в пространстве, при определении положения предмета пользоваться 
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словами: «слева», «справа», «впереди», «сзади»; учить называть «соседей» данного числа, 

упражнять в счете в пределах 10, учить пользоваться цифрами и знаками; учить 

составлять геометрическую фигуру из счетных палочек; закрепить названия 

геометрических фигур. 

М/л: В.П. Новикова, № 22, 23 

Занятие №14. 

П/с: закрепить названия дней недели; учить детей составлять число девять из двух 

меньших чисел; упражнять в обратном порядке счета; упражнять в счете по составленной 

мерке, учить детей с помощью условной мерки определять объем жидкости; учить 

составлять число десять из двух меньших чисел; закрепить временные представления. 

 

М/л: В.П. Новикова, № 24, 25 

Занятие №15.  

П/с: учить детей составлять число десять из двух меньших чисел; учить считать в 

пределах 10, различать и называть цифры по порядку; упражнять в ориентировке в 

пространстве, на листе бумаги, закрепить знания о знаках «минус» и «плюс»; закрепить 

знания о домашнем адресе. 

 

М/л: В.П. Новикова, № 26 

 

Занятие №16.  

 

П/с: познакомить детей с составом и образованием каждого из чисел второго десятка; 

учить детей считать в пределах 20; закрепить названия геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, ромб, трапеция; учить называть слова, противоположные по 

смыслу.  

 

М/л: В.П. Новикова, № 27, 28 

Январь 

 Занятие №17.  

П/с: познакомить детей с часами и их назначением; упражнять в определении времени по 

часам с точностью до часа; упражнять в счете в пределах 20; учить называть «соседей» 

данного числа; упражнять в составлении числа десять из двух меньших чисел. 

М/л: В.П. Новикова, № 29, 30 

Занятие №18. 

П/с: упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить задавать вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», «вверху», «внизу», «между», «вверху», «внизу»; упражнять 
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в счете в пределах 20, учить составлять силуэт из восьми равнобедренных треугольников; 

развивать воображение. 

М/л: В.П. Новикова, № 31, 32 

Занятие №19. 

П/с: уточнить знания детей о годе, как временном отрезке; продолжать учить считать до 

20 и составлять число по заданному количеству десятков и единиц; учить определять 

время по часам с точностью до получаса; упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить словесно обозначать месторасположение предмета: «слева», «справа», «сбоку», 

«между»; закрепить названия геометрических фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 

«прямоугольник», «треугольник» и т.д. 

М/л: В.П. Новикова, № 33, 34 

Занятие №20. 

П/с: продолжать учить узнавать время по часам; упражнять в счете в пределах 20; учить 

детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной основе; учить «записывать» задачи, используя знаки «+», «—»., 

«=»; закрепить названия месяцев. 

М/л: В.П. Новикова, № 35, 36 

Февраль 

Занятие №21. 

П/с: продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание на наглядном материале, «записывать» задачи, пользуясь знаками 

«+», «—», «=»; упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу; упражнять в 

счете по осязанию; закрепить названия геометрических фигур. учить детей считать по 2; 

учить называть общее количество предметов в группах; закрепить названия 

геометрических фигур; закрепить названия месяцев. 

М/л: В.П. Новикова, № 37, 38 

Занятие №22. 

П/с: упражнять в счете двойками; учить находить сходство и различие между 

предметами; учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; учить соотносить 

число с цифрой; продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание чисел в пределах 10; познакомить детей со структурой задачи; 

упражнять в счете в пределах 20. 

М/л: В.П. Новикова, № 39, 40 

Занятие №23. 

П/с: упражнять детей в делении предмета на восемь равных частей путем складывания по 
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диагонали; учить показывать одну часть из восьми, а также 2/8, 5/8, 8/8; продолжать учить 

составлять силуэт предмета из восьми равнобедренных треугольников; упражнять в 

ориентировке на плоскости, используя слова: «между», «рядом», «сбоку»;  упражнять в 

счете в пределах 20. 

М/л: В.П. Новикова, № 41 

Занятие №24. 

П/с: упражнять детей в счете двойками; развивать наблюдательность, внимание; 

упражнять в счете в пределах 20; упражнять в измерении длины разными мерками; 

продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, «записывать» задачи, используя знаки; закрепить названия дней 

недели; упражнять в счете в пределах 20; учить увеличивать и уменьшать число на 

единицу. 

М/л: В.П. Новикова, № 42, 43 

Март 

Занятие №25. 

П/с: упражнять в измерении длины с помощью условной меры; познакомить детей с 

единицей длины — сантиметром; познакомить с линейкой и ее назначением; упражнять в 

счете в пределах 20; упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел. 

продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание чисел в пределах 10. 

М/л: В.П. Новикова, № 44 

Занятие №26. 

П/с: учить детей считать тройками; учить называть общее количество предметов в группе; 

учить классифицировать геометрические фигуры по разным признакам, закрепить 

названия геометрических фигур; упражнять в ориентировке в пространстве, используя 

слова: «слева», «справа», «вдали», «вблизи», «рядом», «около»; познакомить детей с 

четными и нечетными числами. 

М/л: В.П. Новикова, № 45, 46 

Занятие №27. 

П/с: упражнять детей в счете; развивать внимание, наблюдательность; учить различать 

четные и нечетные числа; упражнять в измерении длины с помощью линейки, учить детей 

чертить отрезки и измерять их; продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру; упражнять в 

счете тройками. 

М/л: В.П. Новикова, № 47, 48 
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Занятие №28. 

П/с: упражнять детей в счете в пределах 20, учить понимать, что числа от 11 до 20 состоят 

из одного десятка и разного количества единиц; учить понимать количественные 

отношения между числами в пределах 20, пользоваться знаками: «=», «>», «<»; упражнять 

детей в счете по заданной мере; упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить чертить 

отрезок определенной длины. 

М/л: В.П. Новикова, № 49 

Апрель 

Занятие №29. 

П/с: учить детей составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в 

измерении жидкости с помощью составной меры; упражнять в счете; развивать мелкую 

моторику; продолжать учить детей ориентироваться на тетрадной странице; упражнять в 

составлении числа из двух меньших чисел; закрепить знание четных — нечетных чисел; 

учить из треугольников образовывать новые многоугольники. 

М/л: В.П. Новикова, № 50, 51 

Занятие №30. 

П/с: учить перерисовывать рисунок, рассказывать при этом, в каком направлении 

необходимо двигаться при рисовании; упражнять в названии дней недели; учить называть 

последующие и предыдущие числа; упражнять детей в измерении жидкости; рассказать, 

что такое метр, полметра; продолжать учить составлять и решать простые задачи на 

сложение и вычитание в пределах 20; упражнять в составлении числа из двух меньших 

чисел. 

М/л: В.П. Новикова, № 52, 53 

Занятие №31. 

П/с: продолжать упражнять детей в ориентировке на листе бумаги; учить выполнять 

задания под диктовку; учить двигаться во время перерисовывания от указанной точки в 

том направлении, которое называет педагог; закрепить названия месяцев; продолжать 

учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

М/л: В.П. Новикова, № 54 

Занятие №32. 

П/с: упражнять детей в составлении фигуры из восьми треугольников; упражнять в счете 

в пределах 20; закрепить знания о четных и нечетных числах; закрепить названия месяцев; 

упражнять в ориентировке в пространстве, учить читать диктант по готовому рисунку; 

упражнять детей в увеличении числа на единицу в пределах 20; закрепить временные 

представления; упражнять детей в счете по заданной мере. 
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М/л: В.П. Новикова, № 55, 56 

Май 

Занятие №33. 

П/с: продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20; развивать внимание детей; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы используя слова: «слева», «справа», «между», «под», «за», 

упражнять детей в счете в пределах 20; учить увеличивать и уменьшать число на единицу; 

учить составлять фигуру из счетных палочек; закрепить названия геометрических фигур. 

М/л: В.П. Новикова, № 57, 58 

Занятие №34. 

П/с: продолжать учить детей определять количественные отношения между числами в 

пределах 20, делать соответствующую «запись» при помощи цифр и знаков; упражнять в 

счете по осязанию; закрепить названия дней недели; закрепить названия геометрических 

фигур. 

М/л: В.П. Новикова, № 59 

Занятие №35. 

П/с: продолжать учить чертить отрезки заданной длины; учить определять числа 

предыдущее и последующее названному числу; закрепить названия геометрических 

фигур; продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

М/л: В.П. Новикова, № 60 

Занятие №36. 

П/с: продолжать учить понимать количественные отношения между числами в пределах 

20, пользоваться знаками: «=», «>», «<»; закреплять умение считать по 2, по 3; закрепить 

знание дней недели. месяцев года. 

М/л: В.П.Новикова, № 61 

Природный мир 

Сентябрь 

Занятие №1.  «Осень наступила» 

П/с: Закрепить знания о характерных признаках осени.    Уточнить знания названий 

месяцев. Учить сравнивать, анализировать и соотносить картинки с изображением 

характерных признаков периода осени  (ранняя или начало осени, середина осени, поздняя 
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осень). Закрепить знания детей об изменениях осенью в живой и неживой природе.  О 

деятельности людей осенью. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 30с. 

Занятие №2.  Дары осени 

П/с: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять 

знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и 

познавательную активность. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать творчество и инициативу. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 33 с. 

Октябрь 

Занятие №3. Чтение произведения Сладкова «Вороний сигнал». 

П/с: учить детей понимать главную мысль произведения, её мораль; воспитывать доброе 

отношение к маленьким соседям по планете.                    

М/л: Сладков Николай "Вороний глаз», стр.90 

 

Занятие №4. Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу... 

П/с: Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных 

видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 38 с. 

Ноябрь 

Занятие №5. Беседа «Домашние животные» 
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П/с: обобщить представления детей о приспособлении домашних животных к среде 

обитания; их связи с человеком (польза, забота человека о домашних животных), о 

детёнышах; воспитывать любовь, чувство ответственности за своих питомцев. 

М/л: Е. Чарушин «Что за зверь?»  

Занятие №6.  

«Как лесные звери проводят зиму в лесу» 

П/с: способствовать формированию знаний о том, что животные по-разному 

приспособлены к жизни зимой. 

М/л: А. Дмитриева стр 87 

Декабрь 

Занятие №7."Здравствуй, зимушка-зима". 

П/с: расширить представления детей о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада); развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы; умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы; воспитывать у детей чувство эмпатии и интереса к 

родной природе, бережное отношение к ней.  

М/л: В. Ю. Дьяченко, О. П. Власенко “Окружающий мир”. 

Занятие №8. «Берегите птиц зимой». 

П/с: Уточнить и расширить представления детей о птицах. Учить узнавать и правильно 

называть птиц. Познакомить детей с правилами подкормки птиц. Формировать умение 

выделять характерные особенности разных птиц. Воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им. Развивать познавательный интерес.  

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 40с. 

Январь 

Занятие №9. «Континенты и их животный мир» 

П/с: Закреплять у детей представление об особенностях животного мира шести 

континентов, о взаимосвязях от среды обитания. Продолжать формировать у детей 

личностное восприятие эмоционального, оценочного отношения к миру. Развивать 

любознательность и кругозор. Учить детей понимать, осмысливать и реализовывать в 

своем поведении нравственное отношение к окружающему миру. 

М/л: Тимофеева Л. Л «Ребенок и окружающий мир». Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе. Издательство Детство-Пресс, 2011г. 154с. 
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Занятие №10. Деревья зимой. 

П/с: учить детей распознавать деревья по стволу, веткам, семенам, плодам; развивать 

умение видеть красоту дерева в разное время года, особенно ели (стройная, уменьшается 

вверх крона, заснеженные ветви, отдельные лапы густо покрыты иголками), наслаждаться 

ароматом ели; закреплять знания о характерных особенностях строения разных деревьев, 

места их произрастания; воспитывать желание помогать и заботиться о деревьях как о 

живых существах. 

   М/л: Е. Берюхова "Хочу все знать. Экология. Окружающий мир. " 

Февраль 

Занятие №11. «Комнатные растения. Уход и польза.» 

П/с: Расширять представления детей о комнатных растениях.  Учить выделять и называть 

части растения (корень, стебель, лист, цветок). Закреплять  знания детей о потребности 

растений  в воде, свете, тепле, о способах ухода за ними. Продолжать формировать 

самостоятельный навык выполнения трудовых действий по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

М/л: Тимофеева Л. Л «Ребенок и окружающий мир». Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе. Издательство Детство-Пресс, 2011г. 86с. 

Занятие №12. «Огород на окне». 

П/с: Формировать представления о разнообразии растений и способах их посадки в 

огороде. Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. В процессе практической деятельности подводить к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 57с. 

Март 

Занятие №13. Полюбуйся, Весна наступает! 

П/с: Расширять представления о весенних изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе средствами художественных произведений. Развивать 

интерес к художественно-творческой деятельности, инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 58с. 

Занятие №14. 22 марта — Всемирный день водных ресурсов. 
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П/с:  Расширять представления о значении воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Развивать творческую инициативу. Воспитывать 

бережное отношение к водным ресурсам. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 60с. 

Апрель 

Занятие№15 «Деревья и кустарники» 

П/с: Систематизировать знания детей о деревьях и кустарниках, их отличительных 

особенностях. Закреплять знания детей о деревьях и кустарниках, познакомить с 

профессией «лесничий», с особенностями леса. Развивать познавательный интерес, 

зрительное внимание и восприятие, функции словоизменения. Воспитывать 

любознательность, любовь к природе, бережное отношение к живой природе. 

М/л: Т.М. Бондаренко, №1,стр. 356 

Занятие №16 «22 апреля — Международный день Земли». 

П/с: Расширять представления о том, что Земля — наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды — чистого 

воздуха, почвы и воды. Закреплять умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Развивать познавательную активность. 

М/л: 0 А. Соломенникова «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 – 61с. 

Май 

Занятие№17 «НАСЕКОМЫЕ». 

П/с: Продолжать расширять  представления детей о весне, о насекомых. Расширять 

знания и представления детей  о насекомых, особенностях их строения. Формировать 

умение определять опасных для  человека, животных, защитниках и вредителях урожая, 

пользе и вреде в природе. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения . Расширять 

представления о правилах поведения в природе. Воспитывать бережное отношение  к 

насекомым. 

М/л: Т.М. Бондаренко, стр. 405 

Занятие №18 «Безопасность в природе». 

П/с: Воспитание чувств бережного отношения к природе и к своему здоровью. 

Закрепление правил безопасного поведения в природе. Расширение представлений детей о 
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правильном поведении на природе, во время грозы, о ядовитых растениях и грибах, 

закрепление знаний о них. 

М/л: Т.М. Бондаренко, стр. 411 

Образовательная область « Речевое развитие». 

Цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. Развивать умение осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

2. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

3. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

4. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

5. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 

Итоги освоения:  

 

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

\ 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает обеих деятельности и 

событиях жизни. 

 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 
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Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Сентябрь 

Занятие№1.  Рассказывание по картине "В школу". 

П/с: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные 

ранее навыки построения сюжета, самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным, активизировать в речи детей слова, относящиеся к 

темам: «Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, подбирать точно слова для 

обозначения явления, учить подбирать однокоренные слова к задуманному слову; 

упражнять в дифференциации звуков С и Ш: учить придавать высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

М/л: Т.М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада", 

стр. 121 

 

Занятие №2. Пересказ рассказа К.Д.Ушинского "Четыре желания" и рассказывание на 

темы из личного опыта. 

П/с:  учить передавать художественный текст последовательно и точно, без пропусков и 

повторений, учить разным способам образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий; учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам, учить, не 

нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую воспитателем; произносить двустишье с 

разной силой голоса, развивать умение импровизировать, воспитывать любовь ко всем 

временам года. 

М/л: О.С. Ушакова , стр. 213, Т.М.Бондаренко, стр. 122 

Октябрь 

Занятие №3.  Пересказ рассказа В. Бианки "Купание медвежат". 

П/с: развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа, упражнять в 

подборе синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам, звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков [з] и [ж], учить дифференцировать 

их в словах, произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 141, 142 

Занятие №4.  Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

П/с: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название, учить 

заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать определения к заданным словам, 

развивать чувства ритма и рифмы, воспитывать внимательное отношение к ответам и 

рассказам других детей. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 146,147 
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Ноябрь 

Занятие №5. Составление рассказа на тему "Первый день Тани в детском саду". 

П/с: учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет, учить образованию формы р.п. мн.ч. существительных, тренировать в 

словообразовании, учить дифференциации звуков «ц» и «чь», отрабатывать четкую 

дикцию, развивать логическое мышление, творческое воображение, воспитывать умение 

договариваться друг с другом при пересказе. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 147-149 

Занятие №6.  Составление текста-поздравления. 

П/с: учить составлять текст-поздравление, закрепить правильное произношение звуков 

«с», «ш», научить дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; отчетливо и 

внятно с различной громкостью и скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать вопросительную и утвердительную интонации, развивать 

внимание, память, воспитывать интерес детей к слову. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 150-152 

Декабрь 

Занятие №7.  Сочинение сказки на тему "Как ежик выручил зайца". 

П/с: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид персонажей, 

их поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга, учить подбирать 

однокоренные слова; учить подбирать синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова; способствовать усвоению значений многозначных слов, учить 

регулировать силу голоса, развивать творческие способности, фантазию, воспитывать 

чуткость к смысловым оттенкам слов. 

 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 153-155 

Занятие №8.  Сочинение сказки на тему "День рождения зайца". 

П/с: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану; использовать 

описания, диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности, учить образованию формы в.п. мн.ч. существительных, учить 

отчетливому произнесению потешек, различению ритма, темпа речи и силы голоса, 

развивать логическое мышление, творческое воображение, воспитывать интерес к ответам 

других детей. 

 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 155-157 

Январь 

Занятие №9.  Пересказ рассказа Е. Пермяка "Первая рыбка". 
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П/с: учить пересказывать литературный текст, используя авторские выразительные 

средства, обратить внимание на то, как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов; тренировать в подборе синонимов; учить оценивать словосочетания по 

смыслу, развивать интерес к художественной литературе, воспитывать внимательное 

отношение к старшим, стремление помогать им. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 161-163 

Занятие №10.  Составление рассказа на тему "Моя любимая игрушка". 

П/с: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; рассказывать связно, 

полно и выразительно, четко выстраивать композицию рассказа, учить подбирать слова 

для характеристики тех или иных качеств и признаков; систематизировать знания о 

способах словообразования, закреплять правильное произношение звуков «в» и «ф», 

умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со звуками «в» и «ф», развивать творческое воображение. 

М/л: О.С . Ушакова, стр. 165-167 

Февраль 

Занятие №11.  Пересказ сказки "У страха глаза велики". 

П/с: учить пересказывать текст последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей, учить объяснять значения слов; давать задания 

на образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными 

и  увеличительными), подбирать синонимы и антонимы; учить замечать смысловые 

несоответствия, развивать   умение договариваться друг с другом при пересказе, 

воспитывать любовь к народному творчеству. 

 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 168-170 

Занятие №12.  Составление рассказа на тему "Как мы играем зимой на участке". 

П/с: учить отбирать для рассказа самое интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности, активизировать употребление однокоренных 

слов; учить составлять два-три предложения с заданными словами, правильно сочетая их 

по смыслу, развивать творческие способности, фантазию, память, воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 175-177          

Март 

Занятие№13. Составление рассказа "Как Ежок попал в беду" по серии сюжетных 

картин. 

П/с: обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение использовать 

разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование элементы описания и рассуждения, 
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подбирать синонимы и антонимы к заданным словам, развивать творческое воображение, 

внимание, воспитывать чувство товарищества. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 181-183 

Занятие№14. Составление рассказа "Мишуткин день рождения" по серии сюжетных 

картин. 

П/с: развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей; формировать 

представление о композиции рассказа, включать в связное высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции и способы связи между частями, подбирать определения, 

сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам, развивать творческое воображение, 

внимание, воспитывать доброжелательное отношение к рассказам детей. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 186-188 

Апрель 

Занятие№15.  Пересказ рассказа М. Пришвина "Ёж". Составление рассказа на тему из 

личного опыта. 

П/с: учить пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; пересказывать 

текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в косвенную, познакомить со 

значениями слова игла, учить самостоятельно подбирать короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова, развивать  умение внимательно слушать произведение, 

воспитывать интерес к жизни животных. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 192-193 

 

Занятие №16.  Сочинение сказки на заданную тему. 

 

П/с: формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра, давать задания на подбор синонимов и антонимов, определений и 

сравнений; работать над употреблением существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; давать задания на словообразование, учить передавать с 

помощью интонации различные чувства (радость, безразличие, огорчение), развивать 

память, наблюдательность, воспитывать любовь к окружающей природе. 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 196-198 

 

Май 

Занятие №17.  Пересказ сказки "Как аукнется, так и откликнется". 

П/с: учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты из 

текста, активизировать употребление глаголов (из текста сказки); учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение понимать смысл пословиц, 

учить правильно произносить звуки «ш», «ж», «р», изменять силу голоса и темп речи, 

развивать внимание, память, воспитывать интерес к художественной литературе. 
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М/л: О.С. Ушакова, стр. 199-200 

Занятие №18. Составление рассказа по картине "Если бы мы были художниками". 

П/с: учить составлять коллективный рассказ-описание, учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в сослагательным наклонении, учить 

дифференцировать на слух и в произношении звуки «р – рь», четко и ясно произносить 

слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с «р – рь»; закреплять 

представления о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на слоги, ударении, 

развивать творчество, воображение, память, воспитывать умение слушать, не перебивая 

товарищей. 

 

М/л: О.С. Ушакова, стр. 202-205 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте. 

Сентябрь 

Занятие№1. 

П/с: научить проводить звуковой анализ слов ( дифференцировать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, определять место ударения в слове); познакомить с гласными 

звуками А, а, Я, я и их особенностями; учить составлять предложение из двух слов, 

называть 1-е и 2-е слово. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 144 

Занятие №2. 

П/с: продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука, познакомить с буквами о, О, учить 

составлять предложения о действиях, называть 1-е, 2-е слово, продолжать учить называть 

слова по определенной модели. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 19    

Октябрь 

Занятие №3. 

П/с: продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука. познакомить с тем, что буква Ё, ё 

может обозначать звук «о» и пишется после мягких согласных звуков, учить составлять 
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предложения из двух слов с заданным словом, продолжать учить называть слова с 

заданными звуками. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 154, 45 

Занятие №4. 

П/с: познакомить с буквами у, У, ю, Ю (правилами написания после мягких согласных 

звуков), продолжать учить называть слова с заданным ударным гласным звуком, 

продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука, учить составлять предложение из 

трех  слов с соединительным союзом и. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр.15, 150 

Ноябрь 

Занятие №5. 

П/с: продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением  ударного гласного звука¸ познакомить с буквами и, И, э, Э 

и правилом написания после мягких согласных звуков, учить словоизменению, 

продолжать учить называть слова по заданной модели. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 88, 171 

Занятие №6. 

П/с: продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука, познакомить с буквами е, Е и 

правилами написания е после мягких согласных звуков, учить составлять предложение из 

трех слов с союзом и. продолжать учить словоизменению, учить называть слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

М/л: М.Л. Шумаева. стр. 138 

Декабрь 

Занятие №7. 

П/с: познакомить детей с буквами  м (что она обозначает звуки м и мь) и н ( что она 

может обозначать звуки н и нь), закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением ударного гласного, учить 

читать слоги и слова с буквами  м  и н, учить называть слова определенной  звуковой 

структуры. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 22, 51 

Занятие №8. 

П/с: познакомить с буквой р и тем, что она обозначает звуки р и рь, учить читать слоги и 

слова с определенными буквами и буквой р, закреплять умение проводить звуковой 
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анализ слов с применением правил написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука, учить называть слова определенной звуковой структуры. 

М/л: М.Л. Шумаева. стр. 53, 56 

Январь 

Занятие №9. 

П/с: познакомить с буквой л, Л (что она обозначает звуки л и ль) и Г и г (что они 

обозначают звуки г и гь), учить читать слоги и слова с пройденными буквами; с буквами л 

и г, закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука, закреплять умение делить 

предложения на слова, называть их по порядку. 

М/л: М.Л. Шумаева. стр. 39,57, 114, 116 

Занятие №10. 

П/с: познакомить детей с буквами к и К, рассказать, что буква к обозначает звуки к и кь, 

учить выкладывать  предложения в соответствии с правилами, закреплять знания, что 

буква я может обозначать два звука (й, а в начале слова и после гласной), закреплять 

умение называть слова определенной звуковой структуры 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 26, 38, 94; 64,66 

Февраль 

Занятие №11. 

П/с: познакомить с буквами С, с (что они обозначают звуки с и сь) и З, з (что она 

обозначает звуки з и зь); закреплять умение выкладывать предложение с применением 

пройденных грамматических правил, закреплять знания, что буква е может обозначать два 

звука (й, о в начале слова и после гласного звука), продолжать совершенствовать чтение 

детей, учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту, закреплять умение называть 

слова с определенным ударным звуком. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 26.38,94; 90 

Занятие №12.   

П/с: продолжать учить выкладывать предложения с применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических правил, определять словесное ударение, познакомить с 

буквами  ш и ж, с правилом написания сочетания ши - жи, совершенствовать навык 

чтения, учить пересказывать прочитанный текст. учить называть слова определенной 

звуковой структуры. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 34,36,38; 103,106 

Март 
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Занятие№13. 

П/с: познакомить с буквами д и Д (что они обозначают звуки д и дь) и Т, т (что она 

обозначает звуки т и ть); продолжать учить выкладыванию предложения с применением 

всех пройденных грамматических и синтаксических правил, проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать слова с ударением, совершенствовать навык чтения, учить 

называть слова с заданными звуками. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 32, 79, 121 

 

Занятие№14. 

П/с: познакомить с буквой П, п (что они обозначают звуки п и пь), познакомить с буквой ь, 

с разделительной функцией буквы ь; продолжать учить проставлять ударение в словах и 

читать их с использованием ударение, закреплять умение выкладывать предложение с 

применением пройденных правил, учить озаглавливать и пересказывать прочитанный 

рассказ, учить называть слова определенной звуковой структуры, отгадывать слово, 

представленное моделью (по вопросам). 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 73,76, 131 

Апрель 

Занятие№15.   

П/с: познакомить с буквами Б, б ( что они обозначают звуки б и бь) и В, в (что они 

обозначают звуки в и вь); продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с 

использованием ударения, совершенствовать навык чтения, закреплять умение 

выкладывать предложения с применением всех пройденных правил, отгадывать слово, 

выложенное моделью (по вопросам). 

 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 97, 100, 109, 112 

 

Занятие №16. 

 

П/с: познакомить с буквой Ф, ф (что они обозначают звуки ф и фь) и буквой Ч, 

ч (напомнить, что звук ч всегда мягкий согласный); учить составлять цепочку слов, 

производя в данном слове только одну замену для получения нового слова, учить 

проставлять ударение в напечатанных словах и читать их в соответствии с проставленным 

ударением, совершенствовать навык чтения, учить отгадывать слово, представленное 

моделью (по вопросам). 

 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 162,169 

Май 

Занятие №17. 
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П/с: познакомить с буквой Щ, щ (объяснить, что звук щ – всегда мягкий согласный), и 

написание сочетание ща, щу; познакомить с буквой Ц, ц и правилом, что звук ц – всегда 

твердый согласный, потренировать в чтении скороговорок, продолжать учить выкладывать 

предложение с применением пройденных правил, совершенствовать навык чтения, 

продолжать учить отгадывать слова, выложенные фишками. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр.160,167 

Занятие №18. 

П/с: познакомить с буквами Х, х (что они обозначают звуки х, хь); познакомить с буквой ъ, 

ее разделительной функцией; учить составлять цепочку слов, производя в данном слове 

одну замену для получения нового слова, совершенствовать навык чтения, учить называть 

слово определенной звуковой структуры, учить отгадывать слово, выложенное фишками. 

М/л: М.Л. Шумаева, стр. 30, 131 

 

 

 

Знакомство с книжной культурой. 

Задачи: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Итоги освоения: 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 
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 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 

 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее. 

 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 Неделя                           Тема, программное содержание 

 

 

 

 

 

С 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

1 

неделя 

1.«Первый день» А.Алексин (чтение) 

Цель: учить эмоционально воспринимать содержание рассказа, осмысливать 

содержание прочитанного; закреплять знания об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров; формировать оценочное 

отношение к героям произведения. 

 

2 

неделя 

2.  «Айога» нанайская народная сказка (чтение и пересказ). 

Цель: учить понимать образное содержание сказки; понимать и оценивать 

характеры персонажей; закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; продолжать развивать интерес к художественной 

литературе. 

 

3 

неделя 

3. «Дюймовочка» Г.Х.Андерсен 

Цель:  уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х.Андерсена; 

обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства (эпитеты и 

сравнения); воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги; 

 

4 

неделя 

4.  «Живая шляпа Н.Носов (чтение) 

Цель: учить детей внимательно слушать чтение произведения, выделять главную 

идею произведения; учить оценивать поступки героев произведения; воспитывать 

чувство юмора, используя смешной  сюжет произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

5. «Чудесное яблочко» обр. Елисеевой (чтение) 

Цель: учить понимать образное содержание сказки, характеры героев; учить 

оценивать поступки героев и мотивировать свою оценку; развивать связную речь 

детей. 
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О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

2 

неделя 

6. «Осенью» М.Волошин (чтение) 

Цель: помочь почувствовать красоту описанной в стихотворении природы; 

закрепить знания о различиях стихотворного и прозаического жанров; 

воспитывать умение внимательно слушать, высказывать свое отношение к 

содержанию. 

 

3 

неделя 

7. «Кот в сапогах» Ш.Перро (чтение) 

Цель: подвести к пониманию идеи произведения; учить воспринимать образное 

содержание, его нравственный смысл; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях сказки; развивать точность, 

выразительность, ясность изложения. 

 

4 

неделя 

8. «Уж небо осенью дышало…» А.С.Пушкин (чтение, заучивание) 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством великого русского поэта; 

вызывать чувство радости от восприятия стихов, желание услышать произведения 

А.С. Пушкина; учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией печаль осенней природы; продолжать развивать 

поэтический слух детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

1 

неделя 

9. «Лучше нет родного края» П.Воронько (чтение, заучивание) 

Цель: развитие интереса к художественной литературе; учить чувствовать ритм 

стихотворения; развивать поэтический слух, умение выделять в тексте 

выразительные средства; воспитывать интонационную выразительность при 

чтении стихотворения. 

 

2 

неделя 

10. «Слон»  А. Куприн  (чтение) 

Цель:  познакомить с произведением А. Куприна, учить оценивать поступки 

литературных героев с нравственной  точки зрения, развивать умение с помощью 

мимики и жестов, интонации создавать выразительные образы 

 

3 

неделя 

11.  «Великие путешественники» М.Зощенко (чтение) 
Цель: познакомить с литературным произведением М.Зощенко; учить определять 

характер персонажей; развивать умение полно и точно отвечать на поставленные 

вопросы. 
 

4 

неделя 

12. Знакомство с малыми фольклорными формами 

Цель: уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; учить понимать обобщенное значение пословиц 

и поговорок, учить связывать значение пословицы с определенной ситуацией; 

развивать познавательные интересы. 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

1 

неделя 

13. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» А.С.Пушкин  (чтение, заучивание) 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством А.С.Пушкина; развивать умение 

чувствовать красоту и выразительность языка произведения; воспитывать умение 

точно, ясно, выразительно излагать свои мысли, развивать интонационную 

выразительность. 

 

2 

неделя 

14. «Голубая птица» Туркменская сказка (чтение) 

Цель: учить понимать образное содержание сказки; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений; обратить внимание детей на 

нравственные качества героев сказки; воспитывать умение внимательно слушать 

чтение произведения и отвечать на поставленные вопросы. 

 

3 

неделя 

15. «Белка» М. Коровин (чтение) 

Цель: продолжать учить различать жанровые особенности прозы; учить 

осмысливать содержание прочитанного; формировать оценочное отношение к 
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героям; воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям произведения. 

 

4 

неделя 

16. «Серая Шейка» Д. Мамин - Сибиряк. 

Цель: познакомить с творчеством писателя Д. Мамина - Сибиряка, помочь 

вспомнить название и содержание знакомых произведений писателя, учить 

определять, к какому жанру относиться каждое произведение. рзвивать интерес и 

любовь к книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

1 

неделя 

17. «Твой дом» К.Мурзалиев» (чтение) 

Цель:  развитие интереса к художественной литературе; учить чувствовать ритм 

стихотворения; развивать поэтический слух, умение выделять в тексте 

выразительные средства; 
 
 

2 

неделя 

18. «Откуда стол пришел» С.Маршак (чтение) 
Цель: продолжать расширять и уточнять знания детей о предметном мире, о 

процессе создания предметов; развивать чуткость к поэтическому слову; 

формировать умения объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
 

3 

неделя 

19. «Лиса и кувшин» русская народная сказка (чтение) 
Цель: развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве 

ее содержания и   художественной формы; учить осмысливать характеры 

персонажей, высказывать оценочные суждения; формировать чуткость к 

образному строю языка сказки; развивать интерес к устному народному 

творчеству. 
 

4 

неделя 

20. «Теплый хлеб» К.Паустовский (чтение) 
Цель: учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность развития сюжета; развивать умение 

замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие развитию 

содержания; воспитывать умение внимательно слушать чтение произведения и 

отвечать на поставленные вопросы. 
 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1 

неделя 

21. «Как папа бросил мяч под автомобиль» А.Раскин (чтение) 
Цель: учить детей правильно понимать нравственный смысл произведения; 

развивать умение мотивированно оценивать поступки героев рассказа; 

воспитывать умение внимательно слушать чтение произведения и отвечать 

полным ответом на вопросы по тексту. 
 

2 

неделя 

22. Знакомство с малыми фольклорными формами. 

Цель: уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц; развивать интерес детей к 

устному народному творчеству; воспитывать умение понимать переносное 

значение слов и словосочетаний; 

 

 3 

неделя 

23. «Первый ночной таран» С.Алексеев (чтение) 
Цель: продолжать развивать интерес к художественной литературе; учить 

понимать жанровые особенности рассказа, отличие его от сказки, стихотворения; 

развивать умение внимательно слушать чтение произведения и отвечать на 

поставленные вопросы, воспитывать любовь к родине, патриотические чувства; 
 

4 

неделя 

24. «Семь Симеонов – семь работников» русская народная сказка (чтение) 
Цель: продолжать знакомить детей с русскими народными сказками, их 

жанровыми особенностями; повторить элементы композиции сказки (зачин, 
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концовка); учить осмысливать характеры персонажей сказки, составлять 

описательный рассказ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
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р 

т 

1 

неделя 

25. Чтение стихов о маме 

Цель:  воспитывать в детях чувство ответственности за близких ему людей, заботу, 

любовь к матери; помочь вспомнить известные детям стихи о маме; развивать 

умение выразительного чтения стихов наизусть; развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в тексте выразительные средства. 

 

2 

неделя 

26. «Подснежник» П. Соловьева 

Цель: развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства, учить чувствовать ритм стихотворения 

 

3 

неделя 

27. «Жаворонок» В.Жуковский 
Цель:  побуждать к размышлениям над тем, зачем люди пишут стихи, а другие их 

слушают и заучивают наизусть; познакомить с новым стихотворением; учить 

чувствовать ритм стихотворения, видеть красоту природы, выраженную поэтом в 

стихотворении; пополнять литературный багаж детей. 
 

4 

неделя 

28. «Цветик-семицветик» А. Катаев (чтение) 
Цель: развивать интерес к художественной литературе; подвести детей к 

пониманию нравственного смысла сказки; учить мотивированно оценивать 

характер и поступки главной героини произведения; воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие. 
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л 

ь 

1 

неделя 

29. «День космонавтики» А.Митяев (чтение) 
Цель: расширить представления детей о космических достижениях; учить 

осмысливать содержание прочитанного; воспитывать чувство гордости за первых 

покорителей космоса; подвести к пониманию таких нравственных и волевых 

качеств космонавтов, как доброта, настойчивость, бесстрашие, трудолюбие. 
 

2 

неделя 

30. «Пингвиний пляж» Г.Снегирев (чтение) 
Цель: способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с 

природой; учить понимать жанровые особенности рассказа, отличие его от сказки, 

стихотворения; развивать умение внимательно слушать чтение произведения и 

отвечать на поставленные вопросы; воспитывать гуманное отношение ко всему 

живому. 
 

3 

неделя 

31. «Самый красивый наряд на свете» пер. с японского В.Марковой (чтение) 
Цель:  подвести к пониманию идеи произведения; учить воспринимать образное 

содержание, его нравственный смысл; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях сказки; развивать точность, 

выразительность, ясность изложения. 
 

4 

неделя 

32. Время загадок, скороговорок и считалок 

Цель:  повторить известные произведения малых форм фольклора, познакомить с 

новыми произведениями 

 

 1 

неделя 

33. «Крупеничка» Н.Телешов (чтение) 

Цель: развивать интерес к историческому прошлому нашей страны; учить 

осмысливать характеры персонажей сказки; учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного повествования. 
 
 

 2 

неделя 

34. «Шинель» Е.Благинина (чтение) 
Цель: подвести к пониманию идеи произведения;  развивать умение внимательно 
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слушать чтение произведения и отвечать на поставленные вопросы; развивать 

чуткость к поэтическому слову; воспитывать уважительное отношение к 

защитникам Отечества. 
 

3 

неделя 

35. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» русская народная сказка (чтение) 
Цель:  продолжать знакомство с русской народной сказкой; формировать 

образность речи, понимание образных выражений; учить осмысливать характер 

персонажей, давать мотивированную оценку; развивать творческие способности. 
 

4 

неделя 

36. Итоговая литературная викторина 

Цель:  развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе; 

закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год; продолжать формировать умения объяснять основные 

различия между литературными жанрами; воспитывать культуру речевого 

общения. 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ. 

  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 

5. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  
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6. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

7. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

 Итоги освоения  

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Лепка 

Сентябрь 

Занятие №1 .  «Машины нашего города» 

П/с: совершенствование техники  работы с пластилином. Развитие образного мышления, 

творческого воображения,  эстетического восприятия. Развитие  самостоятельных 

творческих способностей у детей, индивидуальности в работе. Формирование основ 

безопасности жизни детей. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №2.  Ярмарка фруктов. 

П/с: познакомить детей с понятием "ярмарка", учить детей лепить разные по форме  

фрукты: шарообразные, овальные. конусообразные, передавая их характерные признаки; 

показать новые приемы лепки: получение двух- и трехцветного образа; формировать 

умение вместе объединять вылепленные предметы в общую композицию.  

М/л: Т.Г. Казакова. стр. 147, Г.С. Швайко. стр.16, №3 

Октябрь 
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Занятие №3.  Хлебушек душистый, теплый, золотистый. 

П/с: закрепить знания детей о труде взрослых, благодаря которому хлеб приходит на стол; 

учить детей основным способам и приемам лепки хлебобулочных изделий из соленого 

теста, основываясь на личный опыт; формировать навыки работы с соленым тестом, 

воспитывать бережное отношение к хлебу как к продукту, особо почитаемому людьми; 

развивать самостоятельность. 

М/л: И.Н. Хананова "Солёное тесто". 

Занятие №4. «Девочка играет в мяч» 

П/с: Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Ноябрь 

Занятие №5.  Дымковская лошадка. 

П/с: продолжать приобщать детей к исконно русскому промыслу - изготовлению 

игрушек; уточнить представление о специфике дымковской игрушки; учить выделять 

элементы росписи, ее колорит, мотивы и композицию узора на изделиях; развивать 

эстетический вкус, воспитывать интерес к быту и обычаям России; учить видеть 

выразительность формы игрушки, учить лепить лошадку скульптурным способом из 

цилиндра приемом надрезания с двух сторон и оттягивания пластилина от общего куска; 

учить декоративно оформлять вылепленных лошадок дымковской игрушки: кругами, 

пятнами, точками, прямыми и волнистыми линиями. 

М/л: И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду". 

Занятие №6.      «Животные готовятся к зиме»                                                                                                         

П/с: Учить детей создавать объемный образ с помощью техники «обрывание-мозаика». 

Воспитывать аккуратность. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №7.      Лепка по замыслу 

П/с: 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. 

М/л: И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду". 
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Декабрь 

Занятие №8.  Лыжник. 

П/с:  развивать знания о зимних видах спорта; учить детей лепить лыжника, передавать 

форму частей : овальную - туловище, голова, цилиндрическую - ноги; передавать 

пропорциональное соотношение частей и детали; продолжить учить передавать в лепке 

несложные движения (сгибание рук и наклон туловища, перемещение ног); упражнять в 

умении соединять части, прижимая их друг к другу; закрепить представления детей об 

одежде, названиях предметов одежды; учить передавать динамику движения фигуры 

человека.  

М/л: И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду". 

Занятие №9.  Зверюшки на новогоднем празднике. 

П/с: закрепить у детей умение передавать замысел лепки, учить лепить фигурки зверей, 

выделяя их характерные признаки; упражнять в использовании разных приемов лепки; 

развивать память, воображение, пространственное мышление. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Январь 

Занятие №10.  Дымковская барышня. 

П/с: закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки4 формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни); соблюдать пропорции фигуры; помочь детям 

замечать и выделять основные средства выразительности дымковской игрушки: яркость, 

нарядность цвета, декоративность, разнообразие элементов росписи; развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус; формировать умение 

работать с пластилином; воспитывать аккуратность, развивать творческую инициативу. 

М/л: И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду". 

Занятие №11.  Чайник и чайная пара. 

П/с: учить детей лепить различные предметы посуды, передавая их форму, пропорции; 

закрепить умение украшать посуду элементами из разных видов росписи; развивать 

умение сглаживать места соединения, воспитывать аккуратность, творческое 

воображение, умение доводить начатое до конца. 

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду". 

Февраль 

Занятие №11. Лепка по замыслу 

П/с: Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, доводить 

дело до конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей работы 

и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 
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М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №12.  Папин портрет ( плоскостная лепка). 

П/с: учить детей изображать  портрет папы в технике плоскостной лепки, равномерно 

распределяя пластилин тонким слоем на тарелочке (листе); закрепить умение соблюдать 

пропорции; добавлять мелкие детали, характерные для внешности папы; развивать 

мелкую моторику, воспитывать любовь к папе (дедушке), желание доставить ему радость.  

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду" 

Март 

Занятие №12. «Фиалочки для любимой мамочки» 

П/с:  Научить из пластилина формировать образ фиалки, развивать художественный вкус, 

усидчивость, внимание, память, мышление. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

чувство любви, уважения к маме, желание радовать ее. 

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду" 

Занятие №13.  Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» 

П/с:  Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать 

умение оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Апрель 

Занятие №14.  Цветочная фантазия. 

П/с: учить создавать образы цветов в нетрадиционной технике исполнения - 

пластилинографии; закреплять приёмы лепки: раскатывание пластилина между ладонями; 

упражнять в использовании приёма раскатывания, скатывания, прищипывания; 

закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и в сглаживании 

швов, умение работать со стекой; продолжать знакомить детей  со свойствами пластилина 

( мягкий, способен принимать любую форму); развивать слуховое и зрительное внимание, 

мелкую моторику и координацию движения рук, глазомер; воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду". 

Занятие №15.  Веселые инопланетяне. 

П/с: развивать творческую фантазию детей, умение лепить по представлению, воплощать 

свой замысел в лепке; развивать навыки работы с пластилином, приемы раскатывания, 
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растягивания, расплющивания, различные способы соединения деталей поделки; 

развивать навыки творческого рассказывания. 

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду". 

Май 

Занятие №16.  «Девочка и мальчик пляшут» 

П/с: 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. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №17.  Волшебный мир насекомых. 

Цель: учить детей передавать в пластическом образе  характерные особенности 

насекомых, соблюдать пропорции; закрепить умение соединять части изделия путем 

сглаживания мест соединения; развивать общую и мелкую моторику; воспитывать 

аккуратность, воображение, умение доводить начатое до конца, бережное отношение к 

природе. 

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду". 

Занятие №18. «Я с моим любимым животным» 

Программное содержание. Учить задумывать содержание лепки в определенном 

воспитателем направлении. Развивать самостоятельность, творчество. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные приемы лепки (из целого куска, по частям и др.). 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

 

Аппликация 

Сентябрь 

Занятие №1 . Украсим стаканчики для карандашей. 

П/с: развивать творчество детей, фантазию, умение вырезывать геометрические фигуры 

для украшения стаканчиков, закреплять аккуратное обращение с ножницами, развивать 

мелкую моторику, воображение.  

М/л: Г.С. Швайко, стр. 15 

Занятие №2.  Ваза с овощами. 
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П/с: познакомить детей с таким жанром изобразительного искусства как натюрморт, дать 

представления о том, какие предметы изображаются в натюрморте; закреплять умение 

детей вырезать 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, вызвать у детей 

активный интерес, эмоциональный отклик на художественные произведения; воспитывать 

художественный вкус. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 

Занятие №3.  «Новые дома на нашей улице» 

П/с: 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. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

 

Октябрь 

Занятие №4.  (коллективная композиция) Летят перелётные птицы(по мотивам сказки 

М. Гаршина) 

П/с: Обогатить содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного развития детей. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя изоб4J разительные техники (рисование и аппликацию). Продолжать 

учить передавать несложные движения (утки летят), изменяя статичное положение частей 

тела (приподнятые крылья); при создании сюжета показывать несложные смысловые 

связи и пространственные взаимоотношения между объектами. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления и эстетические переживания. 

М/л: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. 

Занятие №5.  Осеннее волшебство. 

П/с: учить детей выбирать нужные листочки в соответствии с собственным замыслом, 

чередуя по форме (цвету или размеру), равномерно располагать и наклеивать их на листе, 

выбранной формы; закрепить навыки подбора и наклеивания сухих листьев в 

определенном порядке; развивать у детей умения композиционного построения рисунка 

(ориентировку в форме изображения, чувство ритма и глазомер); развивать творческие 

способности и воображение детей; воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

воспитывать аккуратность при работе с сухим природным материалом. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 
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Ноябрь 

Занятие №6.  Петушок - золотой гребешок. 

П/с: учить детей изображать петушка, самостоятельно вырезая детали и передавая 

пропорции птицы и особенности внешнего вида; продолжать учить подбирать цветовую 

гамму бумаги для аппликации; формировать умение планировать свою работу; развивать 

воображение, фантазию, творчество; воспитывать усидчивость и аккуратность во время 

выполнения работы. 

М/л: А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева  " Аппликация в детском саду". 

Занятие №7. «Моя семья» 

П/с: развивать художественно-эстетическое воображение, систематизировать и расширить 

знания о семье; способствовать формированию у детей создавать аппликации из 

геометрических фигур, оформлять работы по образцу; способствовать развитию 

эстетического восприятия, развивать художественно-эстетическое воображение, развивать 

наглядно-образное и абстрактное мышление, учить отбирать материал для аппликации; 

воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, воспитывать чувство гордости 

за свою семью. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 

Декабрь 

Занятие №8. «Дерево добра» (коллективная аппликация) 

П\с: Обогатить представление детей о доброте, добрых поступках через совместную 

продуктивную деятельность; развивать творческие способности, фантазию, воображение; 

закрепить умения совместной деятельности детей при создании коллективной работы. 

М/л: А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева  " Аппликация в детском саду". 

Занятие №9. «Зимующие птицы» 

П/с: Формировать представления о зимующих птицах; содействовать развитию умения 

вырезать и аккуратно приклеивать детали; содействовать развитию воображения, 

творческих способностей, композиционных умений в расположении предметов, 

эстетического отношения к окружающему миру; воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 

Январь 

Занятие №10.  Путешествие в Африку. 

П/с: учить детей самостоятельно выбирать, какое животное каждый будет создавать с 

помощью аппликации; формировать умение передавать в образе пропорции, внешние 

особенности выбранного животного; упражнять в умении подбирать бумагу в 
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соответствии с выбором; развивать умение планировать последовательность выполнения 

работы, развивать фантазию, интерес.  

М/л: А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева  " Аппликация в детском саду". 

Февраль 

Занятие №11.  Колючие комочки.    

П/с: учить детей создавать кактус аппликативным способом; продолжать 

совершенствовать навыки вырезания кругов из бумаги квадратной формы; обводить и 

вырезать цветы по шаблону; формировать у детей умение самостоятельно подбирать 

бумагу для своей работы; развивать мелкую моторику, аккуратность; воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 

Занятие №12 «Витамины в корзине». 

П/с: создание условий для развития творческих, познавательных интересов для создания 

овощной композиции в корзинке; закреплять умение вырезать овощи, правильно 

передавать их форму и характерные детали; формировать умение дополнять изображение 

недостающими деталями; совершенствовать технику вырезания симметрических форм из 

бумаги, сложенной вдвое, соблюдая пропорции; развивать творческое воображение. 

М/л: А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева  " Аппликация в детском саду". 

Март 

Занятие №13.  Скворечник для птиц. 

П/с:  учить создавать задуманную сюжетную композицию; закреплять умение вырезать из 

цветной бумаги разные формы, в том числе и по нарисованным контурам, развивать 

моторику рук, творческое воображение, фантазию, интерес к народным 

песням;  продолжать воспитывать внимание, сосредоточенность, аккуратность при работе 

с ножницами; воспитывать заботливое отношение к природе, добрые чувства к 

окружающим. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 

Занятие №14.  «Весна идёт!» (весенние картины в рамочках) 

П/с: Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого применения освоенных умений; продолжать учить детей 

планировать работу. Развивать воображение,чувство ритма и композиции. 

М/л: Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. 

Занятие №15. Аппликация «Рыбки в аквариуме» 
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Программное содержание. 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. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Апрель 

Занятие №16.  Космическое путешествие. 

П/с: вызвать интерес к созданию космической композиции; закрепить освоенные детьми 

навыки и умения, дать возможность творчески применить их: вырезать космическую 

ракету по самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, сложенной вдвое; дополнять 

ракету другими элементами (иллюминатор, сопло, крылья), складывать полоски в 

несколько раз для получения одинаковых деталей (звёзды, кометы), формировать умение 

планировать свою работу и действовать в соответствии с замыслом; воспитывать интерес, 

фантазию детей при составлении композиции, умение доводить дело до конца. 

М/л: А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева  " Аппликация в детском саду". 

Занятие №16.  Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка» 

П/с: 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. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Май 

Занятие №17.   «День победы». 

П/с:  учить создавать аппликацию своими руками; - развивать творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику рук; - воспитывать трудолюбие, аккуратность в работе, 

усидчивость. 

М/л: З.А. Богатеева  "Занятие аппликацией в детском саду". 

Занятие №17.   Коллективная аппликация «Защитники природы» 

П/с: уточнить представление детей о лесе и его обитателях, закрепить умение правильно 

вести себя в природе; повторить правила поведения в лесу; закрепить знания детей об 

экологических знаках; воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о 

растениях и животных; стремление беречь нашу Землю, экономно относиться 
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к природным богатствам; воспитывать в детях природоохранное поведение, развивать 

представление о том, какие действия вредят природе; способствовать развитию 

художественно-творческие способностей, чувство композиции в процессе 

создания коллективной работы 

М/л: А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева  " Аппликация в детском саду". 

 

Конструирование. 

Сентябрь 

Занятие №1.  Здание детского сада. 

П/с: формировать умение создавать замысел конструкции в соответствии с конкретными 

условиями, учить анализировать эти условия и на основе анализа строить и 

контролировать свою практическую деятельность, рассмотреть  и проанализировать 

образец постройки; закреплять умения детей делать перекрытия, задать  детям  условия 

для строительства; по окончании детьми самостоятельной работы по конструированию 

обсудить готовые постройки, отметить их соответствие заданным условиям. 

М/л: З.В. Лиштван "Конструирование" 

Занятие №2.  Транспорт 

П/с: развивать умение передавать форму объекта средствами геометрических фигур и 

палочек Кюизенера; развивать общую и мелкую моторику; способствовать развитию 

детского творчества, фантазии, воображению, познавательной активности. 

М/л: Н.Ф. Тарловская 

Занятие №3.  «Дары Осени» 

П/с: Формировать у детей умения правильно складывать бумагу, работать с ножницами и 

клеем;  развивать умение работать аккуратно.Способствовать развитию мелкой 

мускулатуры рук. Воспитывать интерес к бумажной пластике. 

М/л: Н.Ф. Тарловская.  

Занятие №4.  «Фрукты» (кукуруза) 

П/с: развивать художественно–творческие способности детей, а так же мелкую моторику 

рук, воображение, глазомер.Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до 

конца. 

М/л: З.В. Лиштван "Конструирование" 

Занятие №5.  «Микрорайон города»  
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П/с: формировать умения выполнять постройку по собственному замыслу; продолжать 

формировать у детей представление о профессии архитектора; познакомить детей с 

архитектурными особенностями зданий разных городов. 

познакомить с понятием микрорайон города; закрепить знания детей о жилых и 

общественных зданиях и их строении. 

М/л: Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Октябрь 

Занятие №6.  «Тележка (тачка)» 

П/с: продолжить знакомить детей со способами техники бумажной скульптуры, 

правильно срезать углы в квадрате, делать надрезы, склеивать, оформлять поделку; 

закреплять умение пользоваться материалами и оборудованием для 

работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после работы. 

М/л: Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Занятие №7.  «Журавль - перелетная птица» 

П/с: формировать умение складывать из листа бумаги журавлика, машущего крыльями из 

базовой формы «Двойной квадрат». 

М/л: З.В. Лиштван "Конструирование" 

Занятие №8 «Забавные человечки» 

П/с: сформировать представление у детей о том, что материалы используемые 

человеком в быту по прямому назначению, могут быть также использованы для 

изготовления игрушек и забавных конструкций (предметов); используя знакомые и новые 

приемы работы и изобразительные возможности с бросовым материалом создавать новые 

выразительные образы для игры; воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к 

предметам и материалам созданными руками человека, а также к результату своего труда. 

М/л: Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

Занятие №9 .  В осеннем лесу. 

П/с: продолжать учить детей работать с природным материалом, самостоятельно 

подбирая подходящие по форме и размеру для изготовления диких животных, упражнять 

в умении дополнять поделку мелкими деталями, развивать познавательный интерес, 

внимание, фантазию. 

М/л: Л.В. Куцакова "Конструирование  и художественный труд в детском саду" 

Ноябрь 

Занятие №10. Веселые матрешки. 
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П/с: продолжать учить детей делать конусы, разные по размеру, закреплять умение 

соединять их, надевая один на другой, формировать умение самостоятельно придумывать 

элементы украшения одежды, развивать познавательный интерес, внимание, аккуратность 

в работе. 

М/л: Л.В. Куцакова "Конструирование  и художественный труд в детском саду" 

Занятие №11. Котенок (из ниток). 

П/с: закрепить умение делать разметку по шаблону, вырезать силуэты по контуру, учить 

выбирать рациональные приемы нарезания пряжи. упражнять в наклеивании мелко 

нарезанной пряжи приемом «насыпь», познакомить с приемом наклеивания пряжи 

приемом «улитка»; развивать творческое воображение, аккуратность. 

М/л: И. В. Новикова  "Поделки из ниток и пряжи в детском саду".  

Занятие №12. .  В зимнем лесу (природный материал). 

П/с: закрепить знания о жизни животных в лесу в зимнее время, продолжать учить детей 

работать с природным материалом, самостоятельно выбирая подходящий для задуманной 

работы; развивать умение строить сюжетную линию, объединяя фрагменты в одно целое; 

развивать творческое воображение, аккуратность. 

М/л: Э. К. Гульянц  "Что можно сделать из природного материала". 

Занятие №13.  Коробка для пуговиц. 

П/с: закреплять знание различных видов бумаги, их особенностей; учить пользоваться 

шаблонами при подготовке деталей; закреплять навыки вырезания полос из целой детали; 

умение приклеивать клейкую бумагу  на коробку; закреплять правила пользования 

ножницами; развивать моторику, точность движений, глазомер; воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий". 

Занятие №14 По замыслу. 

П/с: развивать умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на плоскости, намечать последовательность 

возведения конструкции, очертания будущей постройки; формировать интерес к занятию, 

желание добавить мелкие детали для украшения постройки; развивать внимание. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  

 

Декабрь 

Занятие №15. Коврик. 
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П/с: учить детей делать коврик, переплетая бумажную основу полосками цветной бумаги. 

закреплять умение детей сгибать квадратный лист бумаги пополам, совмещая углы и 

стороны и надрезать его полосками от линии сгиба. воспитывать усидчивость, внимание, 

развивать творческий замысел.  

М/л: Н.Ф. Тарловская 

Занятие №16.  Снежинка. 

П/с: учить детей делать снежинку, собирая ее из отдельных деталей (элемент оригами); 

закреплять умение последовательно соединять все детали, развивать аккуратность, умение 

доводить начатую работу до конца, формировать эстетическое восприятие, чувство цвета. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  

Занятие №17.  Птичка. 

П/с: учить делать поделку, состоящую из нескольких частей, объединяя их для 

достижения результата; расширить опыт художественного конструирования на основе 

обобщенного способа формообразования (гармошка), закрепить навык работы с 

трафаретами, развивать воображение, мелкую моторику, художественное восприятие, 

творческое воображение, латеральное мышление, умение радоваться созданными 

поделками; воспитывать доброе отношение к объектам живой природы. 

М/л: И.А.Лыкова  "Художественный труд в детском саду". 

Занятие №18.  Новогодние игрушки. 

П/с: вызвать интерес к изготовлению новогодних игрушек, желание самостоятельно 

украсить группу к новогоднему празднику; продолжать учить мастерить из бумажных 

квадратов несложные поделки, используя уже известные приёмы складывания бумаги; 

развивать конструктивное мышление, фантазию, воображение; воспитывать аккуратность. 

М/л: И.А.Лыкова  "Художественный труд в детском саду". 

Январь 

Занятие №19.  Птица дивная. 

П/с: продолжать развивать интерес к русским народным игрушкам, формировать навыки 

складывания листа бумаги гармошкой, проглаживая сгибы; совершенствовать технику 

вырезывания по шаблону ножницами; совершенствовать навыки склеивания одинаковых 

деталей, развивать воображение, творческие возможности каждого ребёнка; развивать 

мелкую моторику кисти рук и пальцев, аккуратность, трудолюбие, умение слушать. 

М/л: Н.Ф. Тарловская. 

Занятие №20.  Жираф 

П/с: закрепить навыки работы с природным материалом; развивать образное и 

пространственное мышление; воспитывать любовь к животным. 
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М/л: Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

Занятие №21.  Стульчик (оригами). 

П/с: продолжать учить детей складывать бумагу в разных направлениях, сглаживать 

сгибы; упражнять в ориентировке на листе бумаги; активизировать словарь: слева, справа, 

между, внутрь; развивать мелкую моторику; воспитывать усидчивость, аккуратность, 

бережное отношение к природе; расширять знания детей о мебели и материалах, из 

которых она изготавливается. 

М/л: Т.Б. Сержантова  "Оригами. Лучшие модели". 

Февраль 

Занятие №22. Мозаика из яичной скорлупы «Комнатное растение» 

П/с: развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности, воспитывать аккуратность. 

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

Занятие №23.  Пожарная станция (по замыслу). 

П/с: закреплять умение составлять схему постройки и использовать ее для обдумывания 

замысла и обозначения нужного материала; развивать творческое воображение – умение 

создать свой замысел конструкции по предложенной теме; формировать внимательное 

отношение к другим детям, их творчеству.  

М/л:  Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

Занятие №24. Фруктовое мороженное в вафельном рожке. 

П/с: продолжать учить детей конструировать предметы из конусов; закреплять умение 

делать аккуратные надрезы для соединения деталей; упражнять в складывании бумаги 

гармошкой для вырезания нескольких деталей; развивать творческое воображение, 

аккуратность в работе, интерес к результатам труда. 

М/л:  Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

Занятие №25.  Пилотка (оригами). 

П/с: закреплять знания детей о дне Защитника Отечества, о нашей армии; учить создавать 

объемную поделку для себя в технике оригами; учить координировать свою работу, т. е. 

соотносить наглядные символы со словесным объяснением и переносить их значения в 

практическую деятельность; развивать произвольное внимание, память, творческое 

воображение, конструктивное мышление; развивать моторику, точность движений, 

глазомер; воспитывать культуру труда. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  

Март 
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Занятие №26.  Аэродром. 

П/с: развивать у детей активный интерес к конструированию, умение самостоятельно 

анализировать постройки, конструкции; учить  совместному конструированию, умению 

обдумывать замысел, продумывать этапы строительства,  распределять работу, принимать 

общие решения, добиваться единого результата. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  

Занятие №27.  Весенние цветы. 

П/с: учить детей делать цветы из гофрированной бумаги; формировать умение учитывать 

свойства бумаги при выполнении поделки; учить передавать характерные особенности 

цветов. самостоятельно подбирая цветовую гамму; развивать мелкую и общую моторику, 

согласовывать движения обеих рук, осуществлять зрительный контроль; воспитывать 

желание порадовать маму и бабушку. 

М/л:  Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

Занятие №28.  Рыжая лисичка. 

П/с: учить детей мастерить поделки в технике оригами, используя поэтапные схемы 

изготовления животного (лисицу); учить четко выполнять инструкции педагога; закрепить 

умение складывать квадрат в разных направлениях; закреплять навыки декоративного 

украшения готовой фигурки; умение правильно размещать изготовленную фигуру на 

панно; заинтересовать детей изготовлением поделок из бумаги в технике оригами; помочь 

каждому ребенку добиваться желаемого результата и доводить начатое дело до конца; 

развивать память, внимание, логическое внимание, мелкую моторику рук, способствовать 

развитию конструктивных и творческих способностей ребенка. 

М/л: Т.Б. Сержантова  "Оригами. Лучшие модели". 

Занятие №29.  Летчик водит самолет. 

П/с: продолжать учить детей работать с шаблонами, закреплять умение вырезать 

симметричные детали, дополнять работу мелкой отделкой, развивать познавательный 

интерес,  аккуратность, творческое воображение, зрительное восприятие. 

М/л: З.В. Лиштван "Конструирование" 

Занятие №30.  Рыбки в аквариуме. 

П/с: совершенствовать умения детей схематично рисовать рыбок, делать правильные 

четкие линии; совершенствовать умение детей наклеивать природный материал на 

чертеж; развивать навыки работы с природным материалом; расширять знания детей о 

наборе материалов, которые могут быть использованы в конструировании, воспитывать 

желание радоваться результатам коллективного труда, оценивать результаты своего труда, 

работы товарищей. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  
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Апрель 

Занятие №31.  Плоскостная композиция из растений. (коллективная) 

П/с: формировать умения и навыки работы с засушенными растениями, закреплять 

навыки наклеивания различных деталей, развивать творчество, расширять представление 

детей об окружающем мире, создать хорошее настроение. 

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

Занятие №32.  Ракета. 

П/с: учить детей делать объемную конструкцию из бумаги, используя схему и образец; 

продолжать учить детей самостоятельно делать из бумаги цилиндр и конус, соединять их, 

добавляя мелкие детали; развивать умение передавать в поделке выразительность 

композиции; формировать аккуратность, желание доводить начатое до логического 

завершения, развивать интерес к космической теме. 

М/л: Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

Занятие №33.  Лебеди на озере (природный материал). 

П/с: учить создавать фигурки из природных материалов; учить воплощать задуманный 

образ, используя особенности материала (форму, цвет, фактуру); закреплять признаки 

объектов; развивать тактильное восприятие, чувство формы, воображение; воспитывать 

эстетическое восприятие. 

М/л: Э. К. Гульянц "Что можно сделать из природного материала". 

Занятие №34.  Герои волшебных сказок. 

П/с: заинтересовать детей изготовлением сказочных героев из геометрических форм. 

продолжать учить работать с бумагой. картоном; закреплять умение самостоятельно 

подбирать цветовую гамму, добавлять мелкие детали; развивать мелкую моторику, 

фантазию, умение доводить начатое дело до логического завершения. 

М/л:  Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

Май 

Занятие №35.  Голубь. 

П/с: формировать у детей умение самостоятельно вырезать голубя, используя шаблон, 

упражнять в применении ранее полученных навыков работы с бумагой;  развивать 

творческие способности, внимание; воспитывать аккуратность в выполнении работы, 

доброжелательность друг к другу. 

М/л: Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

Занятие №36.  Праздничный парад. 
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П/с: закреплять представление о празднике Победы; продолжать учить создавать 

коллективные композиции, договариваться о распределении работы; закрепить навыки 

работы с бросовым материалом (коробки), дополнять деталями, создавая сюжетную 

композицию; воспитывать чувство гордости за нашу страну. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  

Занятие №37.  «Божья коровка» (оригами) 

П/с: воспитывать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, в 

поле; не разрушать условия жизни лесных обитателей; развитие эмоционально-

позитивного настроя для работы. 

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

Занятие №38.  Улица. 

П/с: развивать  активный интерес к конструированию, умение самостоятельно 

анализировать постройки, конструкции, учить  совместному конструированию, 

обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, распределять работу, принимать 

общие решения, добиваться единого результата; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

М/л: Н. С. Голицина  "Конспекты комплексно-тематических занятий".  

Занятие №39.  По замыслу. 

П/с: закреплять с детьми навыки, полученные ранее для работы с природным материалом; 

формировать умение самостоятельно определять сюжет, материал для осуществления 

своего замысла; развивать умение последовательно выполнять работу, доводя начатое до 

завершения; воспитывать аккуратность. 

М/л: Л.В. Куцакова  "Конструирование и художественный труд в детском саду".  

 

Рисование 

Сентябрь 

Занятие №1 .  «Мы идем на праздник с шарами и цветами» 

П/с: Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с шариком и т. п.). Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №2 .  Автобус. 
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П/с: учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы, правильно располагать части при их изображении; закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, закрепить 

технические навыки - штриховка в одном направлении, развивать творчество, замысел, 

дополнять рисунок знакомыми предметами. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада" 

Занятие №3 .  Овощи (рисование с натуры). 

П/с: учить детей изображать овощи с натуры, передавая сходство; учить детей рисовать 

схему предмета (натюрморта) едва заметными линиями; закреплять умение смешивать 

краски для получения нужного цвета, совершенствовать ранее полученные навыки; 

развивать глазомер, наблюдательность, воспитывать интерес к рисованию с натуры. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада" 

Занятие №4. Фруктовая сказка. 

П/с: закреплять знания о жанре живописи – натюрморте, дать представление о 

композиции, показать роль цветового фона для натюрморта; учить рисовать несложную 

композицию из трех- четырех предметов акварелью; познакомить с понятие «блик», 

способами его рисования; учить передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов; 

развивать видение эстетической красоты в натюрморте. 

М/л: И.А. Лыкова  "Изобразительная деятельность в детском саду" 

Занятие №5.  Вечерний город. 

П/с: учить детей передавать картину вечернего города. его цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха. в окнах горят разноцветные огни; закреплять умение оформлять 

свой замысел. композиционно располагать изображение на листе бумаги; развивать 

эстетические чувства, учить навыкам рисования акварелью. 

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Октябрь 

Занятие №6.  Хлеб всему голова. 

П/с: закреплять знания о жанре живописи натюрморт, дать представление о композиции, 

учить подбирать соответствующую цветовую гамму, учить передавать в рисунке форму, 

цвет и размер предметов, учить гармонично располагать изображении на листе бумаги, 

развивать видение эстетической красоты в натюрморте, воспитывать у детей бережное 

отношение и уважение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Занятие №7.  Совушка-сова. 

П/с: учить детей изображать знакомый образ птицы к известной потешке «Совушка», 

передавая форму и строение частей тела, их расположение, соблюдая пропорции между 

ними,  учить детей в умении придавать выразительность образу птицы через прорисовку 
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тёмных штрихов (перьев) на светлом силуэте, нанося их в разных направлениях в 

соответствии с расположением перьев на голове, теле, крыльях, упражнять в умении 

сочетать разную технику в процессе рисования (тушовка и штриховка), используя 

различные художественные материалы, воспитывать интерес к книжной графике. 

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Занятие №8.  Девочка в нарядном платье. 

П/с: учить детей рисовать фигуру человека. передавать форму платья, форму и 

расположение частей. соотношение их по величине; продолжать учить рисовать крупно, 

на весь лист; закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами; 

развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, отмечать интересное 

решение; развивать зрительную память. воображение. 

М/л: Т.С. Комарова "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду". 

Занятие №9 Золотая осень. 

П/с: воспитывать у детей интерес к осенним явлениям природы, учить эмоционально 

отзываться на красоту осени и передавать ее с помощью цвета, формы, композиции; учить 

передавать в рисунке цвета «осени»; учить детей передавать в рисунке строение дерева - 

ствол (кистью), ветки разной длины, закреплять навыки рисования листвы приёмом 

вертикального мазка (способ примакивания); воспитывать положительное отношение к 

природе и желание заботиться о ней. 

М/л: Т.А. Копцева "Природа и художник", Т.С. Комарова "Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду". 

Ноябрь 

Занятие №10. Веселые матрешки. 

П/с: продолжать знакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки (история 

создания, особенности внешнего вида и декора, исходный материал, наиболее известные 

промыслы - семеновская, полхов-майданская), формировать умение рисовать матрешку с 

натуры, по возможности точно передавая форму, пропорции и элементы оформления, 

развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорции, воспитывать интерес к 

народной культуре, эстетический вкус. 

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Занятие №11. «Усатый-полосатый». 

П/с: формировать у детей умения создавать выразительный образ кошки; учить 

выразительно передавать в рисунке образ домашнего животного (форму тела, 

расположение и форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на схему; 

закреплять ранее сформированные технические навыки и умения в рисовании 

(смешивание красок и размывание); - учить анализировать собственную работу и работу 

сверстника; прививать любовь к животным. 
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М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №12. Ежи Ежовичи 

П/с: продолжать учить создавать сюжетную композицию; закреплять умение рисовать 

животных; совершенствовать способность рисовать контур простым карандашом без 

нажима; закреплять умение вписывать композицию в лист, передавать фактуру и объем; 

воспитывать любовь к литературным произведениям. 

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Занятие №12. Моя семья. 

П/с: закрепить и обобщить знания и умения, полученные на предыдущих занятиях о 

семье, о том, кто такие родные; формировать представление о составе семьи, используя 

модели; продолжать учить детей рисовать фигуру человека, добиваться четкого 

изображения пропорций, выразительности позы, развивать воображение, чувство цвета, 

чувство ритма, эстетическое отношение к окружающим близким людям, развивать умение 

рассуждать, сопоставлять, делать выводы, развивать память, воспитывать  уважение 

чуткое и бережное отношение к окружающим и членам своей семьи. 

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Занятие №13. «Опасные предметы дома» 

П/с: закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья предметах, но 

необходимых для человека, о правилах пользования ими; развивать изобразительные 

навыки в рисовании гуашью; совершенствовать зрительное восприятие; закреплять цвета 

и их оттенки; воспитывать аккуратность в работе. 

Декабрь 

Занятие №14. «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть в детском 

саду») 

П/с: закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни, 

передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно; упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

М/л: Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Занятие №15. Зимушка-зима. 

П/с: вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на 

поэтические образы; учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на содержании знакомых произведений; использовать 

холодную гамму красок для передачи зимнего колорита, рисунок, композицию как 

средство создания выразительного образа; в работе использовать нетрадиционную 

технику рисования "тычок" и "набрызг; развивать творчество , самостоятельность. 
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М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №16. Птичка-синичка на ветке. 

П/с:  учить детей рисовать птичку-синичку, сидящей на ветке, передавая пропорции 

частей в соответствии с внешнем видом синички; формировать умение передавать цвета  

и оттенки; развивать мелкую моторики рук, цветовосприятие, пространственное 

мышление; воспитывать любовь и бережное отношение к птицам..  

М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 1". 

Занятие №17. Еловая ветка с новогодней игрушкой. 

П/с: познакомить детей с историей новогодней игрушки, показать разнообразие 

материалов при её изготовлении; развивать умение передавать в работе выразительность 

образа животного или предмета, оригинально составлять узоры по мотивам народных 

росписей, совершенствовать умение детей в работе с изобразительными материалами  

(краска, кисти разного ворса), используя различные приёмы – рисовать всей кистью, её 

концом, смешивать краски для получения оттенков основных и составных цветов; 

развивать у детей творческую самостоятельность, эстетический вкус, творческие 

способности, чувство цвета, композиционные умения, воображение.  

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду". 

Январь 

Занятие №18.  Волшебный завиток ( хохломская роспись). 

П/с: развитие интереса детей к народному декоративно-прикладному искусству; развивать 

умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы рисования при создании 

узоров по мотивам хохломской росписи; совершенствовать умение рисовать концом 

кисти, тычком; выполнять узор в определенной последовательности; развивать 

самостоятельность в выборе колорита росписи, в зависимости от основного тона, чувство 

цвета, творчество, фантазию, развивать эстетические и эмоциональные чувства, 

творческое воображение. 

М/л: Г.Г.Григорьева "Изобразительная деятельность дошкольников". 

Занятие №19.  Житель пустыни - верблюд. 

П/с: уточнить и расширить представления детей о животном мире пустыни, о верблюдах; 

учить детей передавать свои знания о пустыне  в рисунке; уточнить знания детей о 

внешнем виде верблюда; формировать умение передавать пропорции животного, его 

внешние особенности; воспитывать художественный вкус. 

М/л: М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 1". 

Занятие №20 Городецкая роспись на доске. 

П/с: продолжать знакомить детей с городецкой росписью, ее элементами; учить детей 

самостоятельно придумывать узор по мотивам городецкой росписи, располагая его на 

силуэте досок; закрепить умение детей рисовать прямые и закруглённые растительные 

гирлянды с соблюдением характерных цветосочетаний городецкой росписи, закрепить 

умение рисовать всей кистью и её концом; развивать чувство композиции; 

воспитывать  любовь и интерес к народным промыслам, эстетическое восприятие. 
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М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 1". 

Февраль 

Занятие №21.  Комнатное растение (с натуры). 

П/с:  продолжать воспитывать интерес и бережное отношение к природе и отображению 

представлений в изобразительной деятельности;  формировать интерес к  изображению 

предметов с натуры, точно передавая форму и колорит, развивать технические 

способности, вызвать интерес к созданию композиции; закрепить умение свободно 

ориентироваться на плоскости листа.    

М/л: Н.Ф. Дик "Развивающие занятия художественно-эстетического цикла для 

дошкольников". 

Занятие №22.  Пожарная машина спешит на пожар. 

П/с: развивать у детей умение передавать в сюжетном рисунке пропорции между 

предметами, частичную закрытость   предметов; учить рисовать пожарную машину возле 

дома, охваченного огнем; продолжать знакомить детей с расположением цветов в спектре, 

выделять теплые цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, использовать их для 

изображения пламени, пожарной машины, развивать замысел, творчество. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №23.  Наполним холодильник полезными продуктами. 

П/с: формировать у детей знания о полезных и вредных продуктах питания для нашего 

здоровья; учить рисовать по памяти знакомые продукты, располагая их на полках. 

используя цветные карандаши; воспитывать у детей правильное отношение к своему 

здоровью, развивать самостоятельность, зрительную память.  

М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 1". 

Занятие №24.  Мой папа - защитник Отечества. 

П/с: закреплять у детей знания о нашей армии, о том, что мужчины служат в армии, что 

папы - это защитники нашего Отечества; учить детей рисовать портрет папы или 

дедушки, передавая характерные особенности их внешнего вида, пропорции; упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков красками; развивать воображение, творчество; 

воспитывать любовь и внимание к папам и дедушкам, развивать желание порадовать их. 

М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 1". 

Март 

Занятие №25.  Барышни. 

П/с: учить детей создавать декоративную композицию; располагать на листе бумаги 

фигуры барышень, передавать их форму и пропорции; закреплять умение рисовать 

фигуры простым карандашом и закрашивать красками; развивать движение руки: 

разнонаправленные повороты, плавность; передавать характерные особенности 

определенного вида декоративного искусства. 

М/л: Т.С. Комарова "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду". 
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Занятие №26.  Мамин портрет. 

П/с: закрепить знания детей о жанре "портрет", воспитывать чувство любви и уважения к 

матери через общение с произведениями искусства; вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей мамы, передать в рисунке некоторые черты её облика (цвет глаз, волос); 

учить правильно располагать части лица; закреплять приемы рисования красками всей 

кистью и её кончиком, развивать наблюдательность, творческую фантазию. 

М/л: Г.Г.Григорьева "Изобразительная деятельность дошкольников". 

Занятие №27.  Ранняя весна. 

П/с: закрепить знания о сезонных изменениях в живой природе (закрепить и обобщить 

приметы ранней весны, знания о первоцветах); закрепить умение изображать сезонные 

изменения в рисунке, используя различные художественные средства; продолжать 

знакомить детей с произведениями о природе, развивать выразительность речи, память; 

воспитывать интерес к художественной литературе; развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие  весенней природы. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №28.  «Я и мой дом» 

П/с: Показать детям возможность рисования различных строений с использованием 

вертикальных и горизонтальных линий, друг, геометрических форм. Закрепить знание 

детей об основных частях зданий (стены, крыша, окна, двери, балконы, лоджия и т. 

д.). Познакомить с новыми понятиями: фасад, архитектура, архитектор. Развивать 

изобразительные умения. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №29.  Подводный мир. 

П/с: поддерживать в детях интерес к изобразительной деятельности и желание отображать 

свои впечатления, подвести детей к пониманию, что подводный мир морей и океанов 

очень разнообразен и в своих рисунках можно изображать любых подводных обитателей, 

расширять представления детей о подводных обитателях морей и океанов; способствовать 

развитию умения рисовать акварелью, используя её прозрачность и лёгкость, плавность 

перехода одного цвета в другой, рисовать кистью разными способами. 

М/л: Г.Г.Григорьева "Изобразительная деятельность дошкольников". 

Апрель 

Занятие №30.  «Какие разные кусты». 

П/с: учить детей различать кусты и деревья; учить рисовать куст шиповника; закрепить 

умение рисовать концом кисточки из точки разным нажимом; закрепить прием рисования 

«тычком». 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №31.  Космический сон. 
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П/с: учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел, передавать в 

рисунке различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян, развивать 

воображение, фантазию, наблюдательность, продолжать осваивать смешанную технику 

рисования (восковые мелки, акварельные краски. карандаши); развивать воображение и 

умение переносить знакомые способы работы в новую творческую ситуацию; 

формировать познавательные интересы. 

М/л: Т. М. Бондаренко "Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №32.  Тюльпаны в вазе ( с натуры). 

П/с:  учить детей передавать относительную величину вазы и цветов, их строение, 

расположение листьев, количество растений,  характерный цвет тюльпанов и вазы, форму 

и расположение; закреплять умение рисовать простым карандашом, закрашивать 

акварелью; развивать умение оценивать рисунки в соответствии с натурой, передачей 

характерных черт и особенностей, развивать эстетическое восприятие. 

М/л: Т.С. Комарова "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду". 

Занятие №33.  Угадай сказку. 

П/с: вспомнить с детьми названия сказок, их авторов, персонажи; развивать у детей 

умение передавать в рисунке понравившийся эпизод, создавать сюжет по знакомой сказке. 

располагая рисунок на всем листе бумаги; учить изображать в рисунке основные 

характерные черты персонажа, сохраняя пропорции; воспитывать умение пользоваться 

материалами для рисования; прививать любовь к сказкам. 

М/л: Г.С. Швайко  "Занятия по ИЗО в детском саду". 

Май 

Занятие №34. «Первомайский праздник в городе» 

П/с: 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. 

М/л: Т.С. Комарова "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду". 

Занятие №35.  Салют над городом. 

П/с: продолжать знакомить детей с праздником Победы; закрепить цвета оранжевый, 

фиолетовый, синий, черный. развивать любознательность, речь, умение правильно 

держать кисть, пользоваться гуашью при рисовании фона для салюта4 формировать 

композиционные навыки, пространственные представления: выделять в рисунке главное и 

второстепенное; воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, к Георгиевской ленточке — 

символу Победы, чувство благодарности к людям, защищавшим нашу Родину. 

М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 2". 

Занятие №36.  Бабочки порхают над цветами. 

П/с: развивать у детей стойкий интерес к изобразительной деятельности; учить детей 

рисовать бабочек над цветами, передавая характерные особенности внешнего вида; 

формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, соответствующую 
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радостному летнему настроению, развивать цветовое восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук и кистей; вызвать положительный отклик на результаты 

своего творчества. 

М/л: И.А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду". 

Занятие №37.  Дождь идет. 

П\с: продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о явлениях природы: 

дождь, гроза, молнии. инициировать поиск средств художественно-образной 

выразительности; объяснить принцип ассиметрии, передающий движение (динамику 

картины); развивать чувство цвета, формы, композиции, воспитывать интерес к природе. 

М/л: И.А.Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду". 

Занятие №38.  По замыслу. 

П/с:  закреплять знания детей о свойствах и качествах изобразительного материала;  учить 

выбирать тот изобразительный материал, который нужен; продолжать развивать умении 

задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца; развивать 

мышление, воображение, чувство цвета; воспитывать желание высказывать свое 

отношение к окружающему миру. 

М/л: И.Г. Мосин  "Рисование, часть 1". 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Цель: усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  
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5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

6. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

7. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

8. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

9. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

10. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи 

11. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

12. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

      14. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

      15. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Итоги освоения: 

Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 



71 
 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

  Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сентябрь 

Занятие №1 .  День знаний. 

П/с: формировать  позитивные установки  к будущей учебной деятельности, 

способствовать пониманию, что знания приносят человеку пользу, вызвать у детей 

положительные эмоции, воспитывать доброжелательное отношение к своим друзьям, 

которые уже пошли в 1й класс. 

М/л: О. Ф. Горбатенко "Комплексные занятия с детьми 4-7 лет" 

Занятие №2.  Транспорт. 

П/с: уточнить знания детей о транспорте, закрепить умение детей классифицировать виды 

транспорта по признакам: по назначению ( грузовой, пассажирский); по среде 

передвижения (водный, воздушный, наземный); по скорости передвижения (от 

медленного до быстрого); познакомить с новым видом транспорта (подземным) – метро; 

ввести новый признак для классификации видов транспорта с мотором, без мотора (сила 

тяги); ( ветер - воздушный шар, планер, парусник; течение реки - лодка, плот; сила 

животных - собаки - упряжка, лошадь - телега); развивать логическое мышление, память, 

внимание. 

М/л: О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением", 

подготовительная группа. 

Занятие №3.  Дорога не место для игр. 

П/с: закрепить  знания детей о правилах дорожного движения и безопасного поведения на 

улице, закрепить знания детей о разных видах транспорта, дорожных знаках, 

способствовать развитию познавательного интереса; упражнять в правильном построении 
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предложений, обогащать  словарный запас; развивать зрительное и слуховое внимание, 

логическое мышление; воспитывать культуру поведения на улице, в общественном месте, 

развивать чувство взаимопомощи. 

М/л: Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения». 

Занятие №4. Знакомство с сельскохозяйственным трудом. 

П/с: расширить представление детей о труде взрослых, познакомить с профессиями: 

фермер, агроном, ветеринар, доярка, тракторист, телятница, комбайнер; воспитывать 

уважение к сельским труженикам, на плечах которых лежит нелегкий, но благородный 

труд, воспитывать интерес к этим профессиям, формировать чувство любви к деревне, ее 

красоте, простоте, неразделимой связи с природой. учить понимать значение и мудрость 

народных пословиц. 

М/л: А.И.Сорокина "Дидактические игры в д/с", Р.И.Жуковская, Н.Ф.Виноградова 

"Родной край". 

Занятие №5.  Мой город. 

П/с: систематизировать знания детей о том, что для каждого человека малая Родина - это 

место, где он родился, где прошло детство; продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города, с названиями улиц, дать знания о людях, в чью 

честь названы некоторые улицы и проспекты родного города; объяснить символику герба, 

воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу. 

М/л: Л.А. Кондрыкинская "Занятия по патриотическому воспитанию в ДО"  

Занятие №6.  Край мой Донской. 

П/с: познакомить детей с картой Ростовской области, с флагом Ростовской области; 

формировать у детей интерес к истории Донского края, развивать способность понимать 

ценность народных традиций, познакомить с особенностями быта. уклада жизни донских 

казаков. воспитывать чувство гордости за родной край, чувство причастности к нему, 

чувство любви к малой Родине. 

М/л: Н.В. Елжова "Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края". 

стр. 26, О.В. Витюк "История Донского края 17-19 века" 

Октябрь 

Занятие №7. «Что такое злаки и из чего пекут хлеб?» 

П/с: расширять у детей знания и представления об особенностях внешнего вида, условиях 

произрастания, использовании зерновых в пищу; обогатить представления о свойствах и 

различиях пшеницы и ржи через организацию экспериментальной деятельности; учить 

анализировать, сравнивать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

продолжать воспитывать уважение к людям, выращивающим хлеб, пекарям, бережное 

уважение к хлебу; аккуратность в работе, эстетический вкус; активизировать внимание и 

память 
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М/л: Т. А. Шорыгина «Беседы о хлебе». 

Занятие №8. «Почему надо беречь хлеб?» 

П/с: совершенствовать знания детей о значимости хлеба; формировать бережное 

отношение к труду хлеборобов и к хлебным изделиям; познакомить с 

разнообразием хлебобулочных изделий; развивать навыки познавательно- 

исследовательской деятельности; воспитывать бережное отношение к природе родного 

края. 

М/л: Т. А. Шорыгина «Беседы о хлебе». 

Занятие №9. Предметы, облегчающие труд человека в быту 

П/с: Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

их назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно 

к ним относиться; закреплять представления. 

М/л: О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением", 

подготовительная группа. 

Занятие №10.  Мальчики и девочки. 

П/с: формировать представления о различии между мальчиками и девочками – как 

внешних, так и в чертах характера и поведения, развивать предпосылки мужественности и 

женственности, которые проявляются по отношению к представителям противоположного 

пола; воспитывать эмоционально-положительное отношение к выполнению будущей 

социальной роли; развивать умение пользоваться элементами речи-доказательства; 

воспитывать культуру общения с партнёрами противоположного пола в различных 

ситуациях и игровой деятельности. 

М/л: Н.В. Нищева "Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе. ФГОС" 

Занятие №11. Наши помощники - органы чувств. 

П/с: закрепить знания детей об органах чувств :слух, зрение, вкус, обоняние и осязание, 

развивать тактильные, зрительные, слуховые, вкусовые ощущения; уточнить, какое 

значение для человека имеют органы чувств при восприятии им окружающего мира; 

воспитывать интерес к своему здоровью, любознательность, подвести детей к пониманию 

необходимости беречь и охранять органы чувств, заботиться о них. 

М/л: О. Ф. Горбатенко "Комплексные занятия с детьми 4-7 лет" 

Занятие №12Правила поведения в лесу 

П/с: Учить быть осторожными в лесу. Формировать у детей нормы поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

М/л: Т. А. Шорыгина «Беседы о русском лесе». 

Ноябрь 
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Занятие №13.  Моя Родина - Россия. 

П/с: закрепить знания о нашей стране, о столице нашей Родины - Москве, 

систематизировать знания детей о символике государства: герб, флаг; О том, что язык, на 

котором мы говорим - это русский язык; познакомить детей с гимном нашей страны; 

закрепить знания детей о природе России, о русских народных инструментах, народных 

промыслах, о народных умельцах, развивать память, коммуникативные навыки. 

воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

М/л: - Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём  в России", Т. Коти "Моя первая книга о 

России". 

Занятие №14.  «День народного единства» 

П/с: закреплять представление о том, что наша страна огромная, многонациональная, 

называется РФ, Россия; закреплять знания о географическом положении страны на карте; 

расширять представление о государственных праздниках, о празднике «День народного 

единства», значении и истории его возникновения; сообщить элементарные сведения об 

истории России; формировать знания о многонациональности нашей страны; закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России; воспитывать уважение к другим народам и 

культурам; развивать слуховое внимание и память. 

М/л: Т. А. Шорыгина «Беседы о праздниках России». 

Занятие №15. Моя семья (часть1). 

П/с: конкретизировать знания и представления детей о семье, как о людях, которые живут 

вместе, а также о ближайших родственниках по линии матери и отца; закреплять знания 

имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек, знания о том, как проявляются в семье 

забота, любовь уважение друг к другу; уточнить представления о культурных традициях 

семьи (кулинария, путешествия, фотография, коллекционирование), развивать интерес к 

эмоциям и чувствам людей, проявлять уважение по отношению к людям разного возраста, 

воспитывать чуткость к близким людям. 

М/л: О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением" 

подготовительная группа, стр.29 

Занятие №16.  Моя семья (часть2). 

П/с: обобщить и систематизировать представления детей о семье, о родовых корнях 

семьи; познакомить детей с понятием "родословная" и "генеологическое древо", 

расширить представления детей о своих родственниках, учить детей понимать, как 

поддерживаются родственные отношения в семье (переписка, разговор по телефону, 

посещения), закреплять представления о семейных традициях и обычаях; учить понимать 

смысл русских пословиц о семье, активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким;  воспитывать чувство гордости за свою семью, желание заботиться о близких. 

М/л: Е.К. Ривина “Знакомим дошкольников с семьей и родословной” 

Занятие №17. В мире опасных предметов. Квартира, в которой мы живем. 
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П/с: закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими; развивать интеллектуальные способности по переносу знаний на 

конкретные ситуации в жизни человека; воспитывать у детей чувство самосохранения, 

внимание. 

М/л: К.Ю. Белая "Как обеспечить безопасность дошкольников", Т.А. Шорыгина "Беседы 

об основах безопасности"  

Занятие №18.  Магия электричества. 

П/с: дать представление детям об электричестве, электроэнергии, расширяя 

представления детей о том, где "живет" электричество и как оно помогает человеку; учить 

понимать связь между прошлым и настоящим, анализировать, сравнивать, познавать, 

закреплять правила безопасного поведения в обращении с бытовыми электроприборами; 

знакомить с причиной появления статического электричества, способствовать овладению 

приемами практического взаимодействия с окружающими предметами, развивая 

мыслительную активность, наблюдательность; воспитывать желание экономить 

электроэнергию, развивать интерес к познанию окружающего мира. 

М/л: О.В. Дыбина  "Неизведанное рядом 

Декабрь 

Занятие №19. Спешите делать добро. 

П/с: продолжать знакомить детей с полярными понятиями «добро» и «зло», формировать 

осознанное отношение к социальным нормам поведения, закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни; познакомить со способами 

разрешения конфликта, связанного с чувством злости, а также способами управления и 

регуляции настроения; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, 

продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, заботливое 

отношение к малышам. 

М/л: С.И. Семанака "Уроки добра". 

Занятие №20. Вежливые слова. 

П/с: познакомить детей с произведением Н.Носова "Вежливые слова",учить детей 

анализировать поступки персонажей,, устанавливать причинно-следственную связь 

поступков и эмоций. формировать у детей правильное понимание нравственных норм и 

понятий: что такое воспитанность, вежливость, культура, доброжелательность, привычки, 

воспитывать у детей желание стремиться к соблюдению правил этикета: быть вежливым, 

культурным, воспитанным, доброжелательным. 

М/л: Т.А. Шорыгина Вежливые сказки "Этикет для малышей". 

Занятие №21.  Зимние забавы. Давайте поиграем. 
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П/с: обобщить и уточнить знания детей о зиме и зимних забавах, 

обогащать  словарь  детей  за счёт слов-действий, слов-признаков., развивать слуховое  и 

зрительное  внимание, восприятие, память, речевой слух; развивать  личностные качества: 

активность, любознательность, развивать  предпосылки учебной деятельности: умение 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; воспитывать  устойчивый  интерес  к 

занятиям, стремление к активной деятельности, самостоятельности в принятии решений. 

М/л: О. Ф. Горбатенко "Комплексные занятия с детьми 4-7 лет" 

Занятие №22. «Безопасность зимой» 

П/с: уточнить сезонные изменения в природе; закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на улице зимой; совершенствовать умение высказывать 

предположения и делать выводы; совершенствовать двигательные умения и навыки; 

воспитывать у детей безопасное поведение, уважительное отношение друг к другу, 

чувство доброжелательности, отзывчивости. 

М/л: О. Ф. Горбатенко "Комплексные занятия с детьми 4-7 лет" 

Занятие №23. Путешествие в город Великий Устюг к Деду Морозу. 

П/с: познакомить детей с историей Новогоднего праздника, с традициями украшения 

новогодней елочки, систематизировать знания детей о зиме и зимних явлениях; обобщить 

представление детей о главном герое новогоднего праздника – Дедушке Морозе; 

развивать познавательность, наблюдательность, активность, воспитывать в детях любовь к 

природе. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №24.  Безопасность на льду. 

П/с: закрепить знания детей по правилам безопасного поведения на льду; воспитывать 

осторожность и осмотрительность к опасным ситуациям и по возможности правильно 

действовать; закрепить знания о правилах безопасности в природе в зимнее время; 

формировать умение оказывать первую помощь, способствовать развитию осторожности. 

М/л: Р.Б. Стеркина "Безопасность". 

Январь 

Занятие №25.  Народные промыслы. 

П/с: закрепить знания детей о русском народном декоративно-прикладном искусстве; 

учить различать  и называть виды народного декоративно-прикладного искусства, 

знакомые народные игрушки (Дымка), их характерные особенности, предметы разных 

промыслов с растительным узором (Городец, Хохлома, Филимоново, Гжель), вызвать 

интерес у детей к изучению истории России, русского народного творчества, развивать 

воображение, фантазию творческое восприятие через самостоятельную деятельность; 

воспитывать любовь к прекрасному, к народному декоративно-прикладному искусству. 



77 
 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №26. Знакомство с русской народной игрушкой. 

П/с: подвести к мысли о неоднозначности куклы в народной традиции(кукла-игрушка, 

кукла-оберег), через игрушку продолжать знакомить с историей Руси, традициями, 

познакомить детей с изготовлением традиционной «куклы – пеленашки», развивать 

внимание, творческие способности детей, развивать эмоциональность, чувство 

прекрасного, воспитывать любовь к Родине через изучение традиций народной культуры. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №27.  Кругосветное путешествие. 

П/с: расширить знания детей о нашей планете, о том, что на ней много разных народов, 

стран; развить умение ориентироваться по карте и глобусу, находить страны и 

континенты; закреплять знания детей о таких странах как: Россия, Китай, Австрия, Индия, 

Австралия, Бразилия, Канада,  Италия; Египет, закреплять названия континентов: Евразия, 

Австралия, Африка, Южная Америка, Северная Америка, продолжать знакомить 

детей  с  географической картой мира, воспитывать  у детей интерес, уважение к культуре 

разных народов, воспитывать чувство гордости за свою страну. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №28. Свойства дерева и металла. 

П/с: уточнить и конкретизировать  представления детей о том, что есть вещи, сделанные 

из металла, а есть - из дерева; используя прием сравнения. познакомить с качествами этих 

материалов: металл тверже, звонче дерева, тонет в воде, не горит, магнитится, холоднее на 

ощупь, покрывается ржавчиной; дерево мягче, глуше, не тонет в воде, горит, не 

магнитится, теплее, гниет; закреплять у детей умение находить предметы, сделанные из 

дерева и металла в ближайшем окружении; развивать логическое мышление (что было бы, 

если...), развивать познавательный интерес, тактильную память. 

М/л: О.В. Дыбина  "Неизведанное рядом". 

Занятие №29.  Две вазы. 

П/с: закрепить умение узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. Развивать творческие способности в процессе игровых моментов, 

стимулировать создание игровых ситуаций. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

потребность в анализе и самоанализе, умение работать в коллективе. 

М/л: О.В. Дыбина  "Неизведанное рядом". 

Февраль 

Занятие №30.  Заучивание стихотворения С.Есенина "Белая береза". 
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П/с: расширять и углублять знания детей о зиме,  об ее основных особенностях; учить 

детей выразительно читать стихотворение, передавая интонационно  красоту зимней 

природы; чувствовать. развивать и воспроизводить образный язык стихотворения, 

развивать память, воображение, поэтический слух. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №31.  Огонь - наш друг и враг. 

П/с: закреплять знания воспитанников об огне (добром и злом), уточнить роль огня в 

жизни человека: как положительную, так и отрицательную стороны; закреплять знания о 

правилах пожарной безопасности, о профессии "пожарный"; обучить детей правилам 

безопасного поведения в случае возникновения пожара, закрепить знания о пользе и вреде 

огня, знать номер телефона пожарной части и уметь им пользоваться; воспитывать 

уважение, интерес к труду работников пожарной части, воспитывать осознанное желание 

соблюдать правила пожарной безопасности, ответственности за свои поступки. 

М/л: Р.Б. Стеркина "Безопасность". 

Занятие №32.   «Детские шалости с огнем и их последствия» 

П/с:  повторить правила пожарной безопасности, учить осторожному обращению с огнём, 

правильно сообщать о пожаре по телефону, познакомить с профессией пожарного, 

подвести детей к пониманию вероятных последствий детских шалостей, воспитывать 

привычку быть осторожными с огнём, нести ответственность за собственную 

безопасность, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение к 

профессии пожарного. 

М/л: Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». 

Занятие №33. Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. 

П/с: систематизировать знания детей о здоровье и здоровом образе жизни, довести до 

сознания детей важность соблюдения гигиенических, закаливающих  процедур, 

правильного питания, занятий спортом, закрепить понятия ценности здоровья, желание 

быть здоровыми, учить детей следить за своим здоровьем. знать несложные приёмы 

самооздоравливания, уточнить представления детей о профессиях врача, медсестры, 

прививать любовь к физическим нагрузкам и самомассажу. 

М/л: И М. Новикова "Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников." 

Занятие №34.  Твои защитники, Россия. 

П/с: закрепить знания детей о том, кто такие защитники Отечества; воспитывать 

патриотические чувства, эмоционально-положительное отношение к воинам-защитникам; 

формировать представления о лучших мужских качествах, обогащать словарь детей: 

мужество, справедливость, воля, смелость, сила духа, доброта, спортивность; сухопутные 

войска, военно-морской флот, воздушно-десантные войска; артиллеристы, подводники, 

танкисты, пограничники; булава, палица, кольчуга, шлем, латы, автомат, пулемёт, 
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ракетно-зенитная установка и т.д; воспитывать любовь к родной стране, Родине; желание 

быть защитниками Отечества, служить в Армии; поддерживать интерес детей к прошлому 

своих дедов и отцов (служба в Армии). 

М/л: Л.А. Кондрыкинская "Занятия по патриотическому воспитанию в ДО" 

Занятие №35.  «Мужские профессии» 

П/с: расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых 

действиях; вызвать интерес к окружающему миру; развивать слуховое внимание, память, 

мышление; воспитывать доброе и уважительное отношение к труду людей разных 

профессий. 

М/л: Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях». 

Март 

Занятие №36.  Дело мастера боится. 

П/с: познакомить с жизнедеятельностью замечательного изобретателя-самоучки Ивана 

Петровича Кулибина; уточнять понятие «человек-изобретатель»; обогатить знание о мире 

открытий и изобретений; познакомить детей с пословицами о мастерах, о труде; 

отрабатывать умение совместно выполнять задания, действия; закреплять умения слушать 

товарища, вести диалог, договариваться в игре. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №37.  Моя мама лучше всех. 

П/с: закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 Марта; воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее; 

вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями 

и чувствами о своей маме; учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения в 

рассказе о маме; учить подбирать родственные слова, воспитывать любовь и уважение к 

матери, систематизировать знания о женских профессиях; развивать мышление, 

внимание. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №38.  «Женские профессии» 

П/с:  познакомить детей с несколькими видами профессий, показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; вызвать интерес к труду взрослых 

разных профессий; сформировать у детей реалистические представления о мотивах и 

результатах, которые движут людьми в труде; уточнить, обобщить и расширить знания 

детей об особенностях профессии : парикмахера, повара, врача, продавца, воспитателя, 

учителя, швеи; вызвать уважение и стремление подражать взрослым, трудиться постоянно 

и добросовестно; создать условия для доброго отношения к людям разных профессий. 

М/л: Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях». 
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Занятие №39.  Заучивание стихотворения "Подснежник". 

П/с: познакомить детей с новым стихотворением Л. Кудрявской  "Подснежник", учить 

детей образно представлять содержание; расширять знания о первом весеннем цветке - 

подснежнике; познакомить детей с легендой, загадками о первом весеннем цветке; 

продолжать учить выразительно рассказывать стихотворение наизусть, развивать память, 

эстетическое восприятие стихотворного слова. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №40. Путешествие в прошлое часов. 

П/с: познакомить детей с историей часов, формировать умение ориентироваться в 

прошлом часов, развивать умение устанавливать связь между разнообразием часов и 

потребностью человека в них; воспитывать любознательность, интерес к познанию 

нового,  развивать мышление, учить четко и последовательно излагать свои мысли. 

М/л: О.В. Дыбина  "Неизведанное рядом". 

Занятие №41. Путешествие в прошлое телефона 

П/с: познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона. Учить 

составлять алгоритмы. Развивать логическое мышление, сообразительность 

М/л: О.В. Дыбина  "Неизведанное рядом". 

 

 

Апрель 

Занятие №42. Правила поведения при общении с незнакомыми людьми. 

П/с:  обучать детей правильному, безопасному поведению при встрече с незнакомыми 

людьми, рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию осторожности, внимания, 

смекалки. способствовать воспитанию ответственного отношения к своей жизни. 

М/л: Р.Б. Стеркина "Безопасность". 

Занятие №43.  Космические просторы. 

П/с: углубить представления детей о многообразии космоса, рассказать детям об истории 

освоения космоса, интересных фактах и событиях; познакомить детей с понятием 

«Солнечная система», рассказать о том, как люди раньше представляли нашу планету – 

Земля, закрепить знания детей о строении Солнечной системы, космических явлениях; 

понятиях “звезды”, “планеты”, “кометы”, “ спутники”, о названиях планет, развивать 

умение отвечать на вопрос полным ответом; развивать творческое воображение, 

фантазию. 
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М/л: Е.А. Паникова "Беседы о космосе". 

Занятие №44. «Освоение космоса». 

П\с: рассказать детям о великом учёном, отце космонавтики Константине Эдуардовиче 

Циолковском; о конструкторе Сергее Павловиче Королёве; о первом искусственном 

спутнике Земли; о первых четвероногих космонавтах и о первом космонавте Юрии 

Алексеевиче Гагарине; развивать познавательные и интеллектуальные способности детей 

творческий потенциал и становление субъективно-оценочного отношения к окружающей 

действительности; сформировать эмоциональное, ценностное отношение к людям, работа 

которых связана с освоением космоса; продолжать воспитывать у детей любовь к Родине; 

воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала первой в освоении 

космоса. 

М/л: Е.А. Паникова "Беседы о космосе". 

Занятие №45.  Международный день земли. 

П/с: познакомить детей с профессией эколога, привлечь внимание детей к проблемам 

окружающей среды; формировать осознанное представление о взаимосвязи в природе; 

учить детей разумно расходовать природные ресурсы (свет, воду, газ); воспитывать 

заботливое отношение к Земле путем целенаправленного общения с окружающим миром; 

формировать бережное отношение к родной земле. к природе, к родному дому. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Занятие №46.  Путешествие в прошлое письменности и книги. 

П/с: уточнить представления детей о том, какой путь прошла наша письменность; помочь 

понять и запомнить те приёмы, которыми люди пользовались в далёком прошлом; 

познакомить с возникновением письменности на примере узелкового, рисуночного 

письма; дать представление о первых книгах, продолжать формировать у детей 

представление о книге, как источнике информации, продолжать учить ориентироваться в 

окружающем мире, по символам и знакам, развивать историко-географические 

представления у детей, интерес к познанию, воспитывать умение внимательно слушать, 

развивать воображение, умение передавать свои впечатления на бумаге. 

М/л: О.В. Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным окружением", 

подготовительная группа. 

Занятие №47.  Путешествие по сказкам. 

П/с: закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по фрагментам, 

иллюстрациям. активизировать имеющиеся у детей знания и способность на основе 

зрительного и мыслительного анализа устанавливать закономерности в изображении; дать 

детям почувствовать радость от решения познавательных задач, от игры; развивать 

творческое мышление; воспитывать любовь к сказкам; воспитывать гуманные чувства: 

желание заботиться, умение сопереживать успехам и неудачам других. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 
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Май 

Занятие №48. «Праздник 1 мая. День весны и труда!» 

П/с: продолжить знакомить ребят с праздниками, которые отмечают в нашей стране; 

подробно остановиться на празднике 1 Мая (рассказать историю 

возникновения праздника, его значение); воспитать чувство интереса к истории, чувство 

патриотизма, подтолкнуть детей к поиску. 

М/л: Т.А. Шорыгина «Беседы о праздниках в России». 

Занятие №49.  Дружат дети всей земли. 

П/с: воспитывать стремление жить в мире и дружбе, умение уважительно относиться к 

людям независимо от расовой и национальной принадлежности, принимать их культуру, 

обычаи и нравы, гордиться своей Родиной – Великой страной Россией; развивать чувство 

патриотизма и гражданской солидарности, уверенности в себе и своих возможностях, 

коммуникативные навыки; формировать нравственные качества: умение дружить, ценить 

и беречь дружеские взаимоотношения. 

М/л: Л.А. Кондрыкинская "Занятия по патриотическому воспитанию в ДО" 

Занятие №50.  День Победы.  

П/с: обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому нашей 

страны, познакомить детей с памятником Г.К. Жукову, рассказать, почему ему воздвигли 

памятник; закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы 

Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них; закреплять умение отвечать 

на вопросы; воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 

М/л: Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём  в России", Т. Коти "Моя первая книга о 

России". 

Занятие №51. «Памятники героям Великой Отечественной войны». 

П/с: воспитать патриотизм, любви к Родине, к родному краю; закрепить знания детей о 

ВОВ, празднике Дне Победы; воспитывать уважение и благодарность ветеранам ВОВ; 

расширять представление детей о воинах-защитниках ВОВ. 

М/л: Т.А. Шорыгина «Беседы о ВОВ». 

Занятие №52.  Наши права. 

П/с: формировать представление о правах человека в соответствии с возрастными 

особенностями психического развития детей старшего дошкольного возраста; знакомить 

детей в привлекательной и соответствующей возрасту форме с популярным изложением 

международных документов по защите прав человека («Всеобщая декларация прав 

человека», «Конвенция о правах ребенка»), развивать уважение к чувству собственного 

достоинства и личным правам другого человека; направить работу на понимание и 



83 
 

принятие детьми нравственных норм поведения и взаимоотношений в социуме на основе 

литературных произведений с последующим обсуждением; способствовать умению детей 

взаимодействовать в коллективе сверстников и взрослых. 

М/л:  Т. А.  Шорыгина "Беседы о правах ребенка". 

 

Занятие №53.  Скоро в школу мы пойдем. 

П/с: формировать у детей положительный эмоциональный настрой  с  будущим учителем, 

предпосылки к учебной деятельности; расширять представления детей о школе, о 

профессии учителя, школьных принадлежностях; воспитывать доброжелательное 

отношение к школе и учителю, дружелюбное отношение к сверстникам, воспитывать 

умение слушать взрослого и сверстников, говорить, не перебивая. отвечать полными 

ответами. 

М/л: В.Н. Волчкова " Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада". 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: 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 -  двига-тельной системы организма, развитие  равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны), 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.). 

Задачи:  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Итоги освоения: 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

                   

                      ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

                                                        «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Недел

я 

                                                                   Основные виды движений 

 Строевые 

упражнени

я 

Ходьба. 

Бег. 

Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Построение 

в колонну 

по одному.  

Ходьба на 

носках. 

Бег в 

колонне по 

одному.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

приставным 

шагом.  

Прыжки 

разными 

способами 

(по 30 

прыжков, 3-

4 раза в 

чередовани

и с 

ходьбой).  

Ползание на 

животе по 

гимнастическ

ой скамейке с 

подтягивание

м руками и 

отталкивание

м ногами.  

Перекатывани

е мяча 

разными 

способами.  

2 Расчет на Ходьба с Ходьба по Прыжки с Пролезание в Метание в 
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первой, 

второй, 

перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две.  

набивным 

мешочком 

на спине.  

Бег на 

носочках.  

гимнастическ

ой скамейке с 

перекатывани

ем перед 

собой мяча 

двумя руками.  

поворотом 

кругом.  

обруч 

разными 

способами.  

горизонтальн

ую цель.  

3 Построение 

в шеренгу.  

Ходьба с 

разными 

положения

ми рук. 

Бег с 

высоким 

поднимани

ем колена.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

на одной ноге 

и 

принесением 

другой махом 

вперед и 

сбоку 

скамейки. О 

Прыжки 

через 

скакалку с 

вращением 

ее вперед и 

назад.  

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

изменением 

темпа.  

Перебрасыван

ие мяча через 

сетку.  

4 Расчет на 

первой, 

второй, 

перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две.  

Ходьба на 

пятках, 

руки за 

головой. 

Бег 

врассыпну

ю.  

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носочках.  

Прыжки 

разными 

способами 

(по 30 

прыжков, 3-

4 раза в 

чередовани

ем с 

ходьбой).  

Ползание на 

животе по 

гимнастическ

ой скамейке с 

подтягивание

м руками и 

отталкивание

м ногами.  

Перебрасыван

ие мяча из 

одной руки в 

другую.  

ОКТЯБРЬ 

Недел

я 

                                                                     Основные виды движений  

 Строевые 

упражнени

я 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Перестроен

ие в 

колонну по 

двое.  

Ходьба с 

набивным 

мешочком 

на спине. 

Бег в 

разных 

направлени

ях.  

Ходьба по 

узенькой 

рейке прямо 

и боком 

(диаметр 1,5-

3 см).  

Игра 

«Лягушки и 

цапля». 

Ползание под 

дугу 

несколькими 

способами 

подряд 

(высота 35-50 

см).  

Метание на 

дальность (6-

12 м) левой и 

правой рукой.  

2 Перестроен

ие в 

колонну по 

три.  

Ходьба на 

наружных 

сторонах 

стоп.  

Бег с 

сильным 

сгибанием 

ног назад.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

на одной ноге 

и 

принесением 

другой махом 

вперед и 

сбоку 

скамейки.  

Прыжки с 

продвижени

ем вперед 

(5-6 м) с 

зажатым 

между ног 

мешочком с 

песком.  

Игра «ловля 

обезьян». 

Перебрасыван

ие мяча через 

сетку.  

3 Расчет на 

первой, 

второй, 

перестроен

ие из одной 

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед и 

назад.  

Кружение с 

закрытыми 

глазами (с 

остановкой и 

выполнением 

Прыжки на 

одной ноге 

через 

веревку, 

вперед и 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

изменением 

темпа.  

Игра «Кто 

назвал-тот и 

ловит» 
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шеренги в 

две.  

Бег 

мелкими и 

широкими 

шагами.  

различных 

фигур).  

назад.  

4 Равнение в 

затылок.  

Ходьба с 

изменением 

направлени

я. 

Бег со 

сменой 

ведущего.  

Ходьба по 

узенькой 

рейке прямо 

и боком 

(диаметр 1,5-

3 см).  

Прыжки 

разными 

способами 

(по 30 

прыжков, 3-

4 раза в 

чередовании 

с ходьбой).  

Ползание под 

дугу 

несколькими 

способами 

подряд 

(высота 35-50 

см).  

____ 

НОЯБРЬ 

Недел

я 

                                                            Основные виды движений   

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросани

е. 

Метание

. 

1 Построение 

в колонну 

по одному.  

Ходьба с 

изменением 

направления

. 

Бег на 

носочках.  

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

остановкой и 

перешагивани

ем (платки, 

веревки).  

Прыжки с 

продвижением 

вперед (5-6м) 

с зажатым 

между ног 

мешочком.  

Перелезание с 

одного 

пролета на 

другой пролет 

(по 

диагонали).  

Игра 

«Кто 

самый 

меткий?

» 

2 Повороты 

направо, 

налево, 

кругом.  

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед и 

назад. П 

Непрерывн

ый бег (в 

течении 2-3 

минуты).  

Кружение с 

закрытыми 

глазами (с 

остановкой и 

выполнением 

различных 

фигур).  

Прыжки (через 

6-8 набивных 

мячей, 

последователь

но через 

каждый).  

Игра «Перелет 

птиц». 

Бросани

е мяча 

вверх, о 

землю и 

ловля 

его 

двумя 

руками 

(не 

менее 20 

раз).  

3 Размыкание 

и смыкание.  

Ходьба на 

носочках.  

Бег с 

различными 

заданиями.  

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

прокатывание

м перед собой 

мяча двумя 

руками.  

Прыжки на 

одной ноге 

через веревку 

вперед, назад.  

Подлезание 

под 

гимнастическу

ю скамейке 

несколькими 

способами 

подряд 

(высота 30-50 

см).  

Метание 

на 

дальност

ь (6-12 

м) левой 

и правой 

рукой.  

4 Перестроен

ие в 

колонну по 

три.  

Бег в 

чередовани

и с ходьбой.  

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

остановкой и 

перешагивани

ем (платки, 

веревки).  

Игра 

«Лягушки и 

цапля» 

Перелазание с 

одного 

пролета на 

пролет (по 

диагонали).  

Бросани

е мяча 

вверх, о 

землю и 

ловля 

его 

двумя 

руками 

(не 
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менее 20 

раз).  

ДЕКАБРЬ 

Недел

я 

                                                           Основные виды движений  

 Строевые 

упражнени

я 

Ходьба. 

Бег. 

Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Построение 

в шеренгу.  

Ходьба 

широким 

и мелким 

шагом. 

Бег с 

сильным 

сгибанием 

ног назад.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

и поворотом 

кругом.  

Прыжки вверх 

из любого 

приседа.  

Игра «Кто 

скорее 

доберется до 

флажка?» 

Игра «Кто 

самый 

меткий?» 

2 Построение 

в колонну 

по двое.  

Ходьба 

приставн

ым шагом 

вперед и 

назад.  

Бег на 

носочках.  

____ Прыжки 

(через 6-8 

набивных 

мячей, 

последователь

но через 

каждый).  

Ползание на 

спине по 

гимнастическ

ой скамейке с 

подтягивание

м руками и 

отталкивание

м ногами.  

Метание на 

дальность (6-

12 м) левой и 

правой рукой.  

3 Перестроен

ие из 

одного 

круга в 

несколько 

(2-3).  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

Бег с 

разными 

заданиями

.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

и поворотом 

кругом.  

Прыжки на 

мягкое 

покрытие с 

разбега 

(высота 40 

см).  

Ползание под 

дугу 

несколькими 

способами 

подряд 

(высота 35-50 

см).  

Бросание и 

ловля мяча 

одной рукой 

(не менее 10 

раз).  

4 Размыкание 

и 

смыкание.  

Ходьба 

змейкой. 

Бег 

обычный.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

на одной ноге 

и 

принесением 

другой махом 

вперед и 

сбоку 

скамейки.  

Прыжки на 

одной ноге 

через веревку 

вперед и 

назад.  

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке и с 

изменением 

темпа.  

Перебрасыван

ие мяча 

разными 

способами.  

ЯНВАРЬ 

Недел

я 

                                                             Основные виды движений 

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Перестроен

ие в 

колонну по 

три.  

Ходьба 

змейкой. С 

Бег с 

выбрасывани

ем прямых 

ног вперед.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

остановкой и 

перешагивани

ем через 

предметы.  

Прыжки 

в длину 

с места 

(около 

100 см).  

Ползание на 

четвереньках 

по бревну.  

Метание в 

цель из 

положения 

стоя на 

коленях. 
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2 Перестроен

ие из 

одного 

круга в 

несколько 

(2-3).  

Ходьба с 

поворотами.  

Бег с 

высоким 

подниманием 

колена.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

и поворотом 

кругом.  

Прыжки 

вверх их 

глубоког

о 

приседа.  

Лазание по 

гимнастическ

ой скамейке с 

использовани

ем 

перекрестног

о и 

одноименного 

движения рук 

и ног.  

Бросание мяча 

вверх, о 

землю и ловля 

его одной 

рукой (не 

менее 10 раз).  

3 перестроен

ие в 

колонну по 

четыре.  

ходьба с 

высоком 

подниманием 

колена.  

бег с мячом 

по доске, в 

чередовании 

с ходьбой.  

ходьба по 

узенькой 

рейке прямо и 

боком 

(диаметр 1,5-3 

см).  

прыжки 

на одной 

ноге 

через 

линию 

вправо, 

влево.  

Ползание на 

спине по 

гимнастическ

ой скамейке с 

подтягивание

м руками и 

отталкивание

м ногами.  

Перебрасыван

ие мяча через 

сетку.  

4 Перестроен

ие в 

колонну по 

одному.  

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед, назад.  

Бег со сменой 

ведущего.  

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх, 

вниз на 

носочках.  

Прыжки 

на 

мягкое 

покрыти

е с 

разбега 

(высота 

40 см).  

Игра 

«Пожарные 

на учениях». 

Бросание мяча 

вверх, о 

землю и ловля 

его двумя 

руками (не 

менее 20 раз).  

ФЕВРАЛЬ 

Недел

я 

                                                       Основные виды движений 

 Строевые 

упражнени

я 

Ходьба. 

Бег. 

Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Равнение в 

колонне.  

Ходьба на 

носках.  

Непрерывн

ый бег в 

течении (2-

3 минуты).   

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

приставным 

шагом.  

Прыжки в 

длину с 

разбега (180-

190 см).  

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

использовани

ем 

перекрестног

о и 

одноименног

о движение 

рук и ног.  

Отбивание 

мяча правой и 

левой рукой 

поочередно 

на месте и в 

движении.  

2 Перестроен

ие в 

колонну по 

четыре.  

Ходьба 

широким и 

мелким 

шагом.  

Бег со 

средней 

скоростью 

(на 80-120 

м, 2-4 раза) 

в 

чередовани

и с 

ходьбой. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

на одной 

ноге и 

протягивание

м другой 

махом вперед 

и сбоку 

скамейке.  

Прыжки в 

длину с 

места (около 

100 см).  

Подлезание 

под дугу 

разными 

способами 

подряд.  

Метание в 

цель из 

положения 

стоя на 

коленях.  

3 Размыкани Ходьба на ____ Подпрыгива Лазание по Перебрасыва
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е и 

смыкание 

приставны

м шагом.  

пятках, 

руки за 

голову.  

Бег с 

высоким 

поднимани

ем колена.  

ние на двух 

ногах, стоя 

на скамейке, 

продвигаясь 

вперед.  

гимнастическ

ой стенке с 

изменением 

темпа.  

ние набивных 

мячей.  

4 Перестроен

ие из 

одного 

круга в 

несколько.  

Ходьба на 

наружных 

сторонах 

стоп.  

Бег с мячом 

в 

чередовани

и с 

ходьбой.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

приставным 

шагом.  

Прыжки 

разными 

способами 

(по 30 

прыжков, 3-4 

раза в 

чередование

м с ходьбой).  

Игра 

«Перелет 

птиц» 

Отбивание 

мяча правой и 

левой рукой 

поочередно 

на месте и в 

движении.  

МАРТ 

Неде

ля 

                                                            Основные виды движений 

 Строевые 

упражнени

я 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Повороты 

направо, 

налево, 

кругом.  

Ходьба с 

разными 

положениям

и рук.  

Бег со 

скакалкой.  

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

с 

поднимание

м прямой 

ноги и 

выполнение

м под ней 

хлопка.  

Прыжки 

(через 6-8 

набивных 

мячей, 

последовател

ьно через 

каждый).  

Подлезание 

в обруч 

разными 

способами.  

Метание в 

цель из 

любого 

положения 

(сидя, стоя, 

стоя на 

коленях).  

2 Перестрое

ние в 

колонну по 

три.  

Ходьба с 

высоким 

поднимание

м колена.  

Непрерывны

й бег в 

течении 2-3 

минут.  

Кружение с 

закрытыми 

глазами (с 

остановкой и 

выполнение

м различных 

фигур).  

Прыжки на 

одной ноге 

через линию 

(ленту) 

вправо, 

влево.  

Ползание на 

спине по 

гимнастичес

кой скамейке 

с 

подтягивани

ем руками и 

отталкивани

ем ногами.  

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

из-за головы 

(расстояние 

3-4 м).  

3 Расчёт на 

первый-

второй и 

перестроен

ие из 

одной 

шеренги в 

две.  

Ходьба в 

полуприседе

.  

Бег со 

средней 

скоростью 

(на 80-120 м 

2-3 раза) в 

чередовании 

с ходьбой.  

Ходьба с 

набивным 

мешочком на 

спине.  

Прыжки в 

длину с 

разбега (180-

190 см).  

____ Бросание 

мяча вверх с 

хлопком и 

поворотом.  

4 Размыкани

е и 

смыкание 

приставны

м шагом.  

Обычная 

ходьба. 

Бег с 

выбрасыван

ием прямых 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

с 

поднимание

Прыжки на 

двух ногах на 

скамейке с 

продвижение

м вперед.  

Перелезание 

с одного 

пролета на 

другой по 

диагонали.  

Метание на 

дальность (6-

12 м) правой 

и левой 

рукой.  
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ног вперед.  м прямой 

ноги и 

выполнение

м под ней 

хлопка.  

АПРЕЛЬ 

Недел

я 

                                                                  Основные виды движений 

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. 

Бег. 

Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Перестроен

ие в 

колонну по 

одному.  

Ходьба 

приставны

м шагом 

вперед и 

назад.  

Челночный 

бег (3-5 раз 

по 10 м).  

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивани

ем через 

ленточку.  

Прыжки 

вверх из 

глубоког

о 

приседа.  

____ Перебрасыван

ие мяча друг 

другу из 

положения 

сидя, ноги 

скрестно.  

2 Построение 

в шеренгу.  

Ходьба на 

наружных 

сторонах 

стоп.  

Бег с 

прыжками.  

Ходьба по 

узенькой 

рейке прямо и 

боком 

(диаметр 1,5-3 

см).  

Прыжки 

с разбега 

(не 

менее 50 

см).  

Подлезание 

по скакалку 

несколькими 

способами 

подряд 

(высота 30-50 

см).  

Бросание и 

ловля мяча 

одной рукой 

(не меньше 10 

раз).  

3 Построение 

в круг.  

Ходьба с 

изменением 

направлени

я.  

Бег со 

сменой 

ведущего.  

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

мешочком на 

голове.  

Прыжки 

на одной 

ноге 

через 

веревку 

(скакалк

у) и 

назад.  

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

изменением 

темпа.  

Ведение мяча 

в разных 

направлениях.  

4 Перестроен

ие в 

колонну по 

три.  

Ходьба на 

носочках.  

Челночных 

бег (3- раз 

по 10 м).  

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивани

ем через 

ленточку.  

Прыжки 

с разбега 

(не 

менее 50 

см).  

Ползание на 

четвереньках 

по бревну.  

Бросание мяча 

вверх с 

хлопком и 

поворотом.  

МАЙ 

Недел

я 

                                                                         Основные виды движений 

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. 

Лазание. 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

1 Пороты 

направо, 

налево, 

кругом.  

Ходьба 

широким и 

мелким 

шагом. С 

Бег на 

скорость: 30 

м (примерно 

за 6,5-7,5 с).  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

и поворотом 

кругом.  

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку 

парами.  

Ползание на 

спине по 

гимнастическ

ой скамейке с 

подтягивание

м руками и 

отталкивание

м ногами.  

Метание в 

движущую 

цель.  

2 Размыкание 

и смыкание 

Ходьба с 

другими 

____ Прыжки 

через 

Подлезание в 

обруч 

Отбивание 

мяча правой и 
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приставным 

шагом.  

видами 

движений.  

Непрерывный 

бег в течении 

(2-3 минут).  

большой 

обруч 

(как 

через 

скакалку

).  

разными 

способами.  

левой рукой 

поочередно на 

мете и в 

движении.  

3 Расчет на 

первый и 

второй, 

перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две.  

Ходьба с 

выбрасывани

ем прямых 

ног вперед. 

Челночный 

бег (3-5 раз 

по 10 м).  

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носочках.  

Прыжки 

через 

длинную 

скакалку 

парами.  

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

использовани

ем 

перекрестног

о и 

одноименного 

движения рук 

и ног.  

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу из 

положения 

сидя ноги 

скрестно.  

4 Перестроен

ие в 

колонну по 

четыре.  

Ходьба в 

полуприседе.  

Бег на 

скорость: 30 

м (примерно 

за 6,5-7,5 с).  

Кружение с 

закрытыми 

глазами (с 

остановкой и 

выполнением 

различных 

фигур). 

Прыжки 

через 

большой 

обруч 

(как 

через 

скакалку

).  

Игра «Ловля 

обезьян» 

Метание в 

движущуюся 

цель.  

 

 

 

Физкультурные занятия (на прогулке) 

 
Дата Неделя  Программное содержание 

Сентябрь 1 неделя Упражнять детей в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 

2 неделя Упражнять детей в построении в колонну по 2, в беге на короткую 

дистанцию, в прыжках на месте. 

3 неделя Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную, с остановкой  

по сигналу воспитателя; развивать ловкость при беге, не задевать 

предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

 

4 неделя Упражнять детей в непрерывном беге до 1 минуты (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать ловкость 

и глазомер в упражнении с мячом и координацию движений и ловкость в 

игре «Быстро возьми». 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках.   

 

2 неделя Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 
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3 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия ; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; упражнять в 

передаче мяча ногами( элементы футбола)друг другу; упражнение с 

мячом 

 

4 неделя Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре « 

Затейники». 

 

Ноябрь 1 неделя Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 

2 неделя Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге и 

равновесии. 

 

3 неделя Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

 

4 неделя Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом, бегом. 

 

Декабрь 1 неделя Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; развивать  

точность и глазомер при метании снежков, устойчивое равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади опоры. 

 

2 неделя  Закреплять навыки ходьбы и бега между ледяными постройками, навыки 

точного попадания в цель при метании; развивать координацию движений 

и устойчивость при скольжении по ледяным дорожкам. 

 

3 неделя Повторить упражнение в равномерном беге и беге с ускорением; 

развивать ловкость и силу в гонках на санках; упражнять в перебрасы-

вании шайбы друг другу. 

 

4 неделя Закреплять  навыки  владения шайбой при передвижении; развивать 

ловкость и глазомер; упражнять в скольжении  по ледяным  дорожкам. 

 

Январь 1 неделя Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; упражнять 

в передаче шайбы клюшкой друг другу; развивать ловкость и точность 

движений при метании снежков на дальность. 

 

2 неделя  Повторить упражнения на лыжах; развивать ловкость в игровых 

упражнениях с шайбой. 

 

3 неделя Упражнять в ходьбе на лыжах и спуске со склона в основной стойке; 

закреплять навык метания в цель. 

 

4 неделя Закреплять навык устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; продолжать обучение технике скользящего шага. 

 

Февраль 

 

 

1 неделя Упражнять в ходьбе по учебной лыжне; повторить игровые упражнения с 

прыжками, развивать ловкость при забивании шайбы в ворота. 
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 2 неделя Упражнять   в   ходьбе   по учебной    лыжне    скользящим    шагом; 

повторить     игровые     упражнения     со снежками. 

3 неделя Повторить упражнения на лыжах — повороты, приставные шаги, ходьба с 

ускорением; повторить игровые упражнения на санках и скольжение по 

ледяным дорожкам. 

4 неделя Учить ходить по учебной лыжне скользящим шагом; закрепить 

упражнение со снежками 

Март 1 неделя  Упражнять в беге до 2 мин; развивать ловкость и координацию в 

упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве   по сигналу 

воспитателя. 

2 неделя  Повторить ходьбу и бег в чередовании; развивать ловкость, умение 

согласованно действовать в игровой ситуации. 

3 неделя Закрепить навыки ходьбы с изменением направления движения; 

упражнять в прыжках, беге, ведении мяча ногой (элементы футбола). 

4 неделя 
Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в ловле мяча в процессе движения; 

развивать ловкость в отбивании мяча ногами (элементы игры в футбол). 

Апрель 1 неделя Развивать выносливость в беге до  2,5  мин;  ловкость  при   переброске 

мяча 

2 неделя  Упражнять в беге до 2,5 минут, в  прыжках,  повторить упражнения с 

мячом. 

3 неделя Упражнять в беге до 2,5 мин; повторить игровые задания в прыжках, беге, 

с мячом. 

4 неделя Закрепить навыки бега в медленном темпе в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения с мячом, прыжками. 

Май 1 неделя Упражнять в беге и прыжках; развивать глазомер в упражнениях с мячом. 

2 неделя Разучить челночный бег; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

3 неделя Упражнять в непрерывном беге до 3 мин в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, бегом, в равновесии. 

4 неделя  Закрепить навыки ходьбы и бега с ускорением и замедлением темпа 

движения; повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, эстафету с 

мячом. 

 

2.3  Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
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 3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

 5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

Перспективный план работы с родителями  группы "Смешарики" 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

                

             Содержание и форма работы 

    Сроки 

проведени

я 

 

 

  

Ответственн

ые 

 

       Сентябрь 

 

1. Диагностическая деятельность в новом учебном 

году. 

сентябрь воспитатели 

2. Групповое родительское собрание по теме 

«Ознакомление родителей с основными задачами 

развития  и воспитания детей подготовительной 

группы на 2022-2023 учебный год»,  

сентябрь воспитатели, 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е. 

 

 

3. 

 

Мероприятие, посвященное «Дню знаний» 

 

сентябрь 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

4. Оформление папки-передвижки "Правила 

дорожного движения" 

 

в течение 

месяца 

воспитатели 

 

5. 

 

Консультация «Профилактика гриппа» 

в течение 

месяца 

мед. 

работники  

 

6. Консультация "Пусть физкультура для детей будет в 

радость!" 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ф/воспитанию 

 

 

7. 

 

Консультация «Что такое здоровье?» 

 

 

в течение 

месяца 

 

педагог-

психолог 

Ануфриева 
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Г.Е.,  

 

8 

Анкетирование родителей по теме "Какой вы 

родитель?" 

 

сентябрь воспитатели 

9. Консультация "Как совместить работу по дому с 

общением с ребёнком. 

 

сентябрь воспитатели 

 

Октябрь 

 

1. Консультация для родителей «Развиваем речь, 

играя» (домашняя игротека) 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

учитель-

логопед 

Скрипина 

Е.Н. 

2.  

Выставка "Осень-Золотайка"из природного и 

бросового материала 

 

 

с 07.10. 

 

воспитатели 

3. Консультация для родителей «Учимся понимать 

своего ребенка» (работа по развитию социальной 

уверенности детей дошкольного возраста) 

 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

4.  Оформление папки-передвижки «Как дошкольнику 

подружиться с  математикой». 

 

в течение 

месяца 

воспитатели 

5. Консультация для родителей "Правила поведения 

детей на улице и в транспорте" 

 

в течение 

месяца 

воспитатели 

6. Беседы с родителями о праздновании в России «Дня 

народного единства» 

27.10.2018 

– 

31.10.2018г 

 

 

воспитатели 

 

7. 

 

Проведение праздничного утренника «Осень 

разноцветная» 

 

конец 

октября 

 

воспитатели 

 

Ноябрь 

 

1. Оформление альбома «Моя семья – мое богатство», 

«Родные лица» 

в течение 

месяца 

воспитатели 

 

2. 

 

Папка – передвижка.«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 

 

1 декада 

 

 

воспитатели 

3. Консультация по ОБЖ: «Формирование и 

закрепление навыков грамотного поведения в 

условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях 

(электроприборы, если незнакомый стучится в 

дверь)» 

 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 
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4. Консультация для родителей "Как отвечать на 

детские вопросы?" 

 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

5. Памятка "Значение движений в развитие речи" в течение 

месяца 

учитель-

логопед   

Скрипина 

Е.Н. 

6. Оформление папки-передвижки "Особенности 

нравственно- патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста" 

 

в течение 

месяца 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е. 

 

7. 

 

Консультация "Витамины - наши друзья" 

 

в течение 

месяца 

мед. 

работники  

 

 

Декабрь 

 

1.  

Проведение родительского собрания «Новый год у 

ворот...» 

 

 

декабрь 

 

воспитатели 

2. Советы психолога «Как прекратить истерики у 

ребенка»; 

В гостях у логопеда «Причины возникновения 

заикания» 

в течение 

месяца 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е., учитель-

логопед 

Скрипина 

Е.Н. 

3. Консультация по ОБЖ «Правила пожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

праздников» 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

 

4. 

 

Музыкальная страничка «Зачем вашему ребенку 

нужна музыка», «Музыкальные игры в семье». 

 

 

в течение 

месяца 

 

Музыкальный 

руководитель 

Малева Н.Ю. 

5. Выставка "Новогодние чудеса" с  16 по 28 воспитатели. 

родители 

6. Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики эмоций 

декабрь педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е. 

7. Оформление папки-передвижки "Как избежать 

неприятностей в зимнее время" 

 

декабрь воспитатели 

 

Январь 
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1. Памятка "Правила поведения детей на дорогах в 

зимний период, во время гололедицы." 

в течение 

месяца 

воспитатели 

 

2. 

 

Консультация "Профилактика  простуды" 

 

с14 по 21 

мед. 

работники  

 

3. Советы психолога "Как привить детям навыки 

дисциплины", " Психологическая готовность к 

школе" 

 

в течение 

месяца 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е.  

4. Памятка для родителей по правилам дорожного 

движения. 

 

в течение 

месяца 

воспитатели 

5. Консультация «Значение движений на развитие 

речи». 

в течение 

месяца 

учитель-

логопед 

Скрипина 

Е.Н. 

6. Консультация "Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде". 

 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

 

Февраль 

 

1. Беседа-консультация «Наша армия родная и 

отважна и сильна»; оформление фотовыставки; 

акция «Посылка солдатам» 

 

   20-23 

воспитатели, 

родители 

2. Оформление, совместно с родителями, выставок – 

поделок «Военная техника» - из природного и 

бросового материалов. 

 

   15-23 

воспитатели, 

родители 

3. Консультация для родителей " 20 весёлых игр, 

способных утихомирить ребёнка" 

в течение 

месяца 

воспитатели 

4. Проводы зимы и встреча весны «Масленица» февраль-

март 

воспитатели 

5. Консультации по ОБЖ "Пожарная безопасность" в течение 

месяца 

воспитатели 

6. Консультация " Внимание!!! Плоскостопие!!!" 

 

 

в течение 

месяца 

инструктор по 

ф/воспитанию 

 

                                                                          

                                                                     Март 

 

1. Подготовка к празднику Международному 

женскому дню 8 Марта «Мамочка родная – я тебя 

люблю»; «Мамы всякие нужны – мамы всякие 

важны» 

март  

воспитатели 

2. Родительское собрание "Посеешь привычку - 

пожнешь характер" 

в течение 

месяца 

воспитатели 

3. Инструктажи с воспитанниками по ОБЖ в течение 

месяца 

воспитатели 

4. Занятия-беседы с детьми с использованием 

наглядно-демонстрационного материала по 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

https://ds6-chebarkul.jimdo.com/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#top1
https://ds6-chebarkul.jimdo.com/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#top1
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безопасности на дорогах 

 

5. 

 

Выставка рисунков "Наши мамы - лучше всех!" 

 

    4-9 

 

воспитатели 

6. Мастер-класс «Что такое карты Проппа?» (с 

использованием практической части).  

 

в течение 

месяца 

учитель-

логопед 

Скрипина 

Е.Н. 

7. Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний". 

 

в течение 

месяца 

 мед. 

работники  

 

 

Апрель 

 

1. Консультация «У природы нет плохой погоды» 

побуждать в детях интерес и любовь к родной 

природе 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

 

2. 

 

Оформление папки-передвижки «День 

космонавтики»  

 

 

12 апреля 

 

воспитатели 

3. Беседа "Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка". 

в течение 

месяца 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е. 

 

4. 

 

Наглядная информация «Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о весне». 

 

 

в течение 

месяца 

 

воспитатели 

5. Консультация "Живые опасности". 

 

 

в течение 

месяца 

воспитатели 

6. Консультация "Что должно быть в домашней 

аптечке". 

в течение 

месяца 
 мед. 

работники  
 

7. Проведение совместных субботников на территории 

участка и д/с. 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

 

Май 

 

1. Диагностическая деятельность в течение 

месяца 

воспитатели 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е. 

2. Оформление фотовыставки «День Победы» 

 

с 01 по 14 воспитатели 

3. Итоговое общее родительское собрание 

"Результаты деятельности МБДОУ, работы 

родительского комитета".  

 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

Заведующий 

Холопова 

Т.Н., 

Ст. 
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воспитатель  

Коптева О.В. 

4. Семинар- практикум «Как построить нормальные 

отношения с ребенком?» 

 

в течении 

месяца 

педагог-

психолог 

Ануфриева 

Г.Е.,  

5. Консультация "Профилактика кишечных 

инфекций". 

 

в течение 

месяца 
 мед. 

работники  
 

6. Выпускной бал "До свидания, детский сад". конец 

месяца 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

Малева Н.Ю. 

 

Перспективный план работы с родителями  группы "Смешарики" 

                                                              на 2022-2023 учебный год 

ЦЕЛЬ: Повышение и расширение знаний родителей о психологических 

особенностях, спецификации воспитания детей на каждом этапе дошкольного 

возраста, взаимосвязь в работе, выработка единых требований. 

 

Содержание и формы работы Ответственные Сроки 

проведения 

Заключение договоров с родителями, 

оформление личных дел воспитанников 

Заведующий  

Холопова Т.Н., 

ст.воспитатель  

Коптева О.В. 

Сентябрь, по 

мере 

поступления в 

МБДОУ 

Информационно-консультативная служба 

-«На зарядку всей семьёй!»; 

-«Первые шаги к ГТО» 

-«Подвижные игры на свежем воздухе в 

зимний период» 

 

Инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А. 

 

ноябрь 

февраль 

декабрь 

-«Пойте на здоровье!»; 

-«Музыкальные динамические паузы дома»; 

-«Роль песни в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольника» 

Муз. руководители  

Малёва Н.Ю.,  

Чернева Г.С. 

ноябрь 

 

октябрь 

-«Возрастные и психологические особенности 

детей дошкольного возраста»; 

-«Как воспитать патриота в семье?» 

Педагог-психолог 

Ануфриева Г.Е. 

 

декабрь 

 

февраль 

-«Развиваем пальчики – стимулируем речевое 

развитие» (средние группы) 

-«Народные сказки как средство воспитания 

патриотических чувств у дошкольников» 

Учитель - логопед 

Скрипина Е.Н. 

декабрь 

 

январь 

Консультация «Современные дети и гаджеты. 

Вред и польза» 

Воспитатели  

 

апрель 
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Круглый стол «Семейные традиции как способ 

гармонизации детско-родительских отношений 

в семье» (родители воспитанников старшего 

дошкольного возраста) 

педагог – психолог 

Ануфриева Г.Е. 

декабрь 

Консультации в рамках «Родительского 

университета» (кафедра «Наши дети в 

современном мире», «Кафедра семейных 

традиций») 

Воспитатели  

 

апрель 

сентябрь 

 Лэпбук «Роль народной сказки в речевом 

развитии детей дошкольного возраста»  

Воспитатели октябрь 

Подбор материала для родителей по запросу, 

подготовка консультаций, фотоотчётов (сайт 

МБДОУ, официальное сообщество ВКонтакте) 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

учебного года 

Тренинг эффективного взаимодействия 

родителей с детьми 

Педагог-психолог 

Ануфриева Г.Е. 

Февраль-апрель 

Информационные стенды:  

* «В стране здоровья» 

* «Страничка психолога» 

мед. работники  

педагог-психолог 

Ануфриева Г.Е. 

 

В течение года  

Продолжение рубрики «Справочное бюро 

ЗДОРОВЬЯ для родителей» 

Мед. работники  в течение уч. 

года 

Индивидуальное консультирование 

«Адаптация детей к условиям МБДОУ» 

Педагог – психолог 

Ануфриева Г.Е. 

сентябрь – 

октябрь 

Индивидуальное консультирование по  

результатам диагностики эмоциональной 

сферы. Отбор в тренинговую группу (по 

желанию) 

Педагог – психолог 

Ануфриева Г.Е. 

декабрь 

Формирование банка методических разработок 

родительских собраний, анкет для изучения 

семьи, памяток для родителей 

Специалисты, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

Общие родительские собрания: 

1. Установочное родительское собрание по 

определению: 

-Специфики целей и задач МБДОУ, правил и 

порядка посещений МБДОУ; 

-Выборы родительского комитета  

-Организации оздоровительных мероприятий в 

2022– 2023 учебном году 

 

Заведующий 

Холопова Т.Н., 

ст. воспитатель 

Коптева О.В., 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2. Итоговое родительское собрание:  

-результаты деятельности МБДОУ, работы 

родительского комитета; 

-концерт «Мы желаем счастья вам»; 

-что мы сумели сделать с вами за год; 

-организация летней оздоровительной работы 

(«О наших планах на лето»). 

май 
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3. Групповые родительские собрания  

4. (в соответствии с образовательной 

ситуацией в группе и по запросу 

родителей) 

воспитатели  

 

в теч. уч. года 

 

5. Беседы, консультации с родителями на 

родительских собраниях: 

специалисты В течение уч. 

года 

Совместная работа педагогического 

коллектива и родителей: 

-Совместные дни здоровья 

 

 

 

инструктор по ФК 

Данченкова Ю.А. 

 

 

апрель – май 

 

-Подготовка здания к зимнему периоду  

-Подготовка территории МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

-Подготовка и организация новогодних 

праздников для детей 

Заведующий 

Холопова Т.Н., 

заведующий 

хозяйством 

Железняк Л.А., 

воспитатели 

в теч. уч. года 

 

 

 

-Оформление участков групп «Совместное с 

родителями, детьми конструирование малых 

архитектурных форм из природного и 

бросового материала». 

воспитатели  Март, апрель, 

май 

-Оформление совместных с родителями 

выставок поделок из природного, бросового, 

строительного материала («Чудеса из 

ненужных вещей», «Осень-Золотайка», 

«Мастерская Деда Мороза»). 

воспитатели  В течение года 

Диагностическая деятельность: 

Анкетирование родителей вновь прибывших 

детей; 

 

педагог-психолог 

Ануфриева Г.Е., 

Ст. воспитатель  

Коптева О.В. 

воспитатели 

 

сентябрь 

Составление характеристики семей октябрь-май 

 

                                               3. Организационный раздел. 
 

                             3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Образ

овате

льное 

напра

влени

е 

Программа 

 

Методическое обеспечение 

«Детство». Примерная образовательная  программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб, 2014г. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

                    

О. С. Ушакова. Развитие речи и 

творчества дошкольников (игры, 

упражнения, конспекты 

занятий)/М. 2001 г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей  5-7 лет», М, 2011г. 

  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста/ М. 2004г. 
Н.В.Нищева 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ М. 

2004г  

 Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи – под редакцией 

профессора Л.В.Лопатиной /М.2004г 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» - методический комплект/ 

М. 2011г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 мл. 

группе»/ М. 2008г. 

 В.Н. Волчкова « Конспекты занятий во 2 

мл.группе дет.сада» практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ»/ М. 2004 г. 

 В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей 

группе «Развитие речи»/ М. 2001г. 

А.Е. Крыласова Развитие речи: конспекты 

занятий для подготовительной группы , М, 2011 

г. 

Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста, М, 1988 г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 

средней группе детского сада : практическое 

пособие для воспитателей и методистов, М, 

2008 г. 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова Преодоление 

речевых нарушений у дошкольников, СПб, 

2003 г. 

М.Ф. Фомичева Воспитание у детей 

правильного произношения. М, 1981 г. 

О.С. Гомзяк Учебно методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» / М.2009г. 
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З.А. Михайлова «Математика от 3до 

7»  

С. Н. Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном возрасте». М.1998 г. 

Н.А. Рыжова «Наш дом – природа» 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» СПб, 2003  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» М: Мозаика –

синтез,2014г. 

Н.В. Елжова Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей 

донского края ( региональная 

авторская программа) Рн/Д, 2005г. 

Н.Н. Кондратьева Программа 

зкологического образования детей 

«Мы» М.2001г. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 

младшей группе детского сада» / 2004г 

Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и занятия с 

детьми раннего возраста» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада; конспекты занятий»/М.2010г. 

Т.М. Бондаренко «Развивающие игрв в ДОУ: 

конспекты занятий по развивающим играм /2009г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи 

для дошкольников» СПб, 2002г. 

В.Н. Волчкова « Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика»/2004г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия  в 

средней группе детского сада» /2008г. 

Т.М.Бондаренко « Комплексные занятия в 

старшей группе детского сада»/ 2004 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада»/ 2004г. 

Е.А. Кузнецова «Формирование математических 

представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе» /2009г. 

Т.А. Шорыгина «Серия пособий для воспитателя» 

/2002г. 

Н.М. Бачерова «Воспитание грамотного 

отношения к природе» / 2004г. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» / 1998г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 младшей 

группе детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ» /2004г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 

группе. Экология.» 

/ 2009г. 

Е.А. Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий» / М. 2002г. 

Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева «Комплексные 

занятия с детьми 6-7 лет: окружающий мир, 

развитие речи, мелкая моторика.» / 2013г. 
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Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты 

занятий» / 2010г. 

И.А. Лыкова Программа «Цветные 

ладошки» /2009г. 

 

К. В. Тарасова Программа 

«Гармония» (методические 

рекомендации) М. 2000-2006гг. 

А. Петрова Программа «Малыш» 

М.1998г. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Т. Миланович « 

Театр – творчество – дети» ( 

программа) М. 2002г. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике» / ДП 

2000г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» /1991г. 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке» /М. 1992г. 

Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников 

творчества: конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией: пособие для воспитателей 

детского сада»/ М.1985г. 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной области 

по программе «Детство»: планирование, 

конспекты» / М. 2001г. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» СПб, 

2000г. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина « Танцевальная 

гимнастика для детей «Са-Фи –дансе»/ СПб 

,2003г. 
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Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» / М. 

1997г. 

Л. М. Шипицына «Азбука общения» 

(методическое пособие) / М. 2003г. 

Конвенция о правах ребенка. 

Е.В. Зворыгина «Первые сюжетные 

игры малышей» / М. 1991г. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 

окружающий мир» ( программа и 

методические рекомендации) / М. 

2002г. 

Н. Фесюкова «Воспитание сказкой» 

/ М. 1998г. 

 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью». 

/М.2004г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» / М. 

2006г. 

Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова «Развивающие 

игры для детей младшего возраста»/ М. 2003г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» /М. 2001г. 

А. К. Бондаренко «Дидактические игры в детском 

саду» / М.1991г. 

О.В. Дыбина «Что было до…: игры –путешествия 

в прошлое предметов» / М. 2004г. 

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий» /2013г. 

О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков 

детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия» / 

У.2013г. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений о 

себе у старших дошкольников: игры-занятия». 

/У.2009г. 

О.В. Черномашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации»./У.2012г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Коробкова «Организация 

сюжетной игры в детском саду» / М. 2005г. 

М.Д. Маханёва «Воспитание 

здорового ребёнка» / М. 1998г. 

Н.Н. Ефименко «Театр физического 

развития и оздоровление детей» / 

2000г. 

Е. И. Подольская «Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников» /У.2011г. 

Е.И. Подольская «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 лет»/ У.2013г. 

Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 2-7 

лет: сюжетно –ролевые занятия»/ У.2012г. 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» / М. 2009г. 

Т.Г. Карепова « Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников» /У.2012г. 
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3.2. Режим дня МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска  

 

Содержание  Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.25 

Возвращение с прогулки, игры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой 

массаж 

15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, игры. 

Уход детей домой 

18.00-18.30 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского 

сада 

06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и 

выход на прогулку 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

10.15-11.25 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Уплотненный полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.10 

Прогулка 16.10-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-18.30 
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                   3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

 

Меся

ц 

недел

я 

События, 

праздники, 

традиции 

Тема 

Недели 

Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1. 1сентября 

День 

Знаний 

Здравствуй 

Детский сад. 

Способствовать 

формированию представлений 

о детском саде как о 

социально значимом объекте.  

Воспитывать любовь к 

детскому саду. 

Семейно - 

групповой 

праздник  

« Будем знакомы» 

2. 9 сентября  

день 

красоты. 

 

Осенины 

Дары осени. 

Огород. 

Овощи. 

Познакомить детей с плодами 

овощных культур. 

Закрепить знания о месте их 

произрастания огороде. 

Закреплять умения описывать 

овощи по их характерным 

признакам. 

Воспитывать уважение к 

труду людей, благодаря 

которым получают урожай. 

Выставка детских 

рисунков 

3.  Дары осени. 

Сад. Фрукты. 

Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев.  

Закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду. 

Сформировать понятие о том, 

что за растениями необходимо 

ухаживать, чтобы получить 

хороший урожай. 

Выставка детских 

рисунков 

4. 27 

сентября 

День 

дошкольно

го 

работника 

Учимся 

знакомиться 

Учить детей расширять круг 

знакомств в детском саду.  

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к детям и взрослым. Развивать 

чувство уверенности. 

Познакомить детей  

профессиями работников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя), 

воспитывать уважение к их 

труду 

 

Коллективная 

работа 

«Букет красивых 

цветов для наших 

педагогов» 

Октябрь 

1. 1 октября - 

Междунар

Листопад, 

листопад 

Познакомить детей с 

осенними явлениями в 

Собираем гербарий 

из листьев.  
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одный день 

музыки. 

листья 

жёлтые летят. 

природе, учить замечать 

красоту природных явлений.  

Уточнить представления о 

приспособлении животных и 

птиц к условиям данного 

сезона. 

Закреплять знания об осенней 

одежде человека. 

Учить переживать радость от 

общения с природой. 

2.  Что растет в 

лесу. Ягоды. 

Грибы. 

Обогащать представления 

детей о дарах леса.  

Углублять представления и 

ядовитых грибах (мухомор, 

бледная поганка) 

Сформировать понятие о том, 

что запасы на зиму делают не 

только люди, но и животные. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

Праздник Осени. 

3.  Деревья и 

кустарники. 

 Развивать умение 

анализировать структуру 

объектов природы (деревья), 

сравнивать их с кустарниками. 

Уточнить представления о 

деревьях как о растениях , о 

строении дерева (корень, 

ствол, ветви, листья). 

Экскурсия вокруг 

д/с. 

4.   Игрушки в 

нашей группе. 

Познакомить детей с 

игрушками в групповой 

комнате.  

Закреплять знания о 

местонахождении игрушек, 

умения убирать их на свое 

место.  

Учить детей осваивать 

ролевые и сюжетные игры, 

способствовать развитию 

фантазии. 

Вызывать гуманное 

отношение к игрушкам. 

Организация музея 

«Игрушки своими 

руками» 

 

Ноябрь 

1.  4 ноября - 

День 

народного 

единства 

Город, в 

котором я 

живу. 

Формирование представлений 

о родном городе  

Воспитывать чувство гордости 

за свой город и свою страну. 

Фотовыставка  

«Достопримечатель

ности города 

Волгодонска» 

2. 10 ноября - 

День 

российской 

милиции. 

 Квартира. 

Мебель. 

Дать детям обобщённое 

понятие «мебель», рассказать 

о назначении каждого 

предмета.  

Закрепить знания о названии 

Конкурс 

«Новоселье». 
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предметов мебели. 

Воспитывать аккуратное 

отношение к предметам быта. 

3.. 20 ноября 

всемирный 

день 

ребенка 

21 ноября - 

всемирный 

день 

приветстви

й. 

Посуда Продолжать знакомить детей с 

предметами ближнего 

окружения.  

Закреплять знания о посуде, 

дать понятие для чего каждый 

из предметов посуды служит. 

Развлечение 

«Принимаем 

гостей». 

4.  27 ноября 

День 

матерей 

России 

30 ноября 

междунаро

дный день 

домашних 

животных. 

Пусть всегда 

будет мама, 

пусть всегда 

буду я. 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей 

маме.  

Вызывать чувство гордости и 

радости за дела и поступки 

родного человека, чувство 

благодарности за заботу.  

Фотовитрина: «Я и 

моя мама!» 

 

Выставка игрушек: 

«Золотые руки 

моей мамы» 

Декабрь 

1. 4 декабря  

День 

заказов 

подарков 

Деду 

Морозу. 

На дворе 

снежок метёт 

– это к нам 

зима идёт. 

Закрепить знания детей о 

времени года - зима. 

Учить детей называть 

основные приметь зимнего 

периода 

Учить детей сравнивать 

разные времена года, уточнить 

, что времена года 

закономерно наступают один 

после другого. 

Развивать чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность. 

Альбом с 

рисунками детей и 

их родителей: «Вот 

зима кругом бело»  

 

Досуг «Какая она 

зима?»  

2.  Дики 

животные. 

Обогащать представления 

детей о диких животных.  

Отметить характерные 

признаки представителей 

диких животных. Уточнить, 

что каждому животному 

необходимо жилище и пища.  

 

Викторина загадок  

«Дикие животные» 

3.  Домашние 

животные. 

Закрепить знания детей о 

домашних животных. 

Учить различать разных 

животных по характерным 

особенностям. 

Обогащать представления 

детей  о поведении, питании 

домашних животных. 

Развивать эмоциональную 

Викторина загадок 

«Домашние 

животные» 
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отзывчивость. 

4.  Скоро, скоро 

новый год. 

Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, 

фантазию, творческое 

воображение.  

Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам. 

Новогодний 

утренник 

Январь 

1. каникулы 

2. 11 января 

Всемирный 

день 

спасибо 

Зимние 

забавы 

Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции.  

Закрепить понятие, что 

зимние развлечения 

характерны только для зимы. 

Развивать у детей творческую 

активность, воображение и 

фантазию. 

Зимняя олимпиада. 

3. 14 января 

Старый 

новый год 

Одежда. 

Обувь. 

Дать представление, для чего 

людям одежда нужна.  

Отметить, что в разные 

времена года человек меняет 

одежду и обувь в зависимости 

от сезонных изменений. 

Музыкальное 

развлечение для 

детей (игры, 

хороводы, песни). 

4. 21 января  

День 

объятий 

Наши добрые 

дела. 

Развивать у детей доброе 

отношение ко всему 

окружающему миру. Учить 

детей анализировать свои 

поступки и поступки своих 

друзей. Активизировать 

стремление совершать 

благородные поступки, 

радоваться  результату. 

Выставка детских 

рисунков 

«Какого цвета 

радость?» 

Февраль 

1.  Транспорт. Дать детям представление о 

грузовом транспорте, о грузах, 

которые перевозят водители 

на грузовом транспорте.  

Закрепить знания о составных 

частях грузовой машины.  

Познакомить детей с 

разнообразным пассажирским 

транспортом. Отметить 

характерные отличительные 

признаки от грузового 

транспорта.  

Учить детей через игровые 

образы правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Коллективная 

работа «Транспорт 

на нашей улице». 
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2.  Мужские 

профессии. 

Познакомить детей с 

мужскими профессиями.  

Дать знания о том, что 

мужские профессии бывают 

разные.  

Отметить характерные 

признаки профессии 

Досуг «Кем 

работает мой 

папа?»  

3. 23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Папин 

праздник 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества.  

Воспитывать чувство гордости 

и радости за то, что папа 

служил в армии и защищал 

наше Отечество и нас. 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

«Сильные, смелые, 

ловкие». 

4  

Масленица 

Проводы 

зимы. 

Познакомить детей с 

народными традициями.  

Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения.  

Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам 

Развлечение  

«Масленица» 

Март 

1. 1 марта 

Начало 

весны. 

8 марта  

Очень, очень 

я люблю маму 

милую мою. 

Развивать доброе отношение и 

любовь к своей маме.  

Вызывать чувство гордости и 

радости за дела и поступки 

родного человека, чувство 

благодарности за работу.  

Создать у детей радостное и 

праздничное настроение.  

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к маме. 

Готовим подарки 

для мам и бабушек. 

 

Утренник, 

посвященный дню 

8 марта. 

2.  Женские 

профессии.  

Познакомить детей с 

женскими профессиями.  

Дать знания о разнообразии 

женских профессий.  

Развивать умение определять 

профессию по характерным 

признакам. 

Досуг «Кем 

работает моя 

мама?» 

3. День 

весеннего 

равноденст

вия. 

Пробуждение 

природы. 

Дать детям представление о 

времени года «весне».  

Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные 

признаки, развивать цветовое 

восприятие: осень - желтая, 

зима- белая, весна- зеленая.  

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы, к её отдельным 

явлениям. 

Выставка 

семейного 

творчества  

«Весенняя 

фантазия» 

4. 27 марта  

Междунар

В гостях у 

сказки 

Обогащать у детей 

«читательский» опыт (опыт 

Коллективная 

аппликация: «В 
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одный день 

театра. 

слушания) за счет простых 

народных и авторских сказок. 

Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми 

помогать мысленно, 

представлять события и 

героев, выявлять яркие 

поступки героя, пытаться их 

оценить. Воспитывать у детей 

интерес к народным и 

авторским сказкам, желание 

внимательно их слушать.  

Воспитывать бережное 

отношение к книгам 

гостях у сказки». 

Просмотр 

спектакля: «Муха 

цокотуха» (показ 

детьми 

подготовительной 

группы) 

Апрель 

1. 1 апреля 

День 

смеха. 

7 апреля  

Всемирный 

день 

здоровья. 

За здоровьем 

в детский сад. 

Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом) и  признаках 

здоровья человека, интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Познакомить детей с 

понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в 

питании. 

 Обогащать знания детей о 

процессах умывания, 

одевания. 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение  

« Быть здоровыми 

хотим» 

2.  Птицы  Закрепить знания детей о 

времени года   

Продолжать знакомить детей с 

птицами.  

Дать понятие, какие бывают 

птицы и где они обитают, где 

строят свои гнезда, почему. 

Сделать 

скворечники для 

птиц. 

3. 22 апреля  

Всемирный 

день земли. 

Земля – наш 

общий дом. 

Рассказать детям о Земле как 

об общим доме всех людей и 

всех живых существ, живущих 

рядом с человеком.  

Вызвать у детей стремление 

беречь свой общий дом. 

Досуг «Кто живёт 

рядом с нами?» 

4. 30 апреля 

День 

пожарной 

охраны. 

Азбука 

безопасности 

Обогащать представления о 

доступном ребёнку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования. 

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

Выставка детских 

рисунков « Кошкин 

дом» 

 

 

Сюжетно - ролевая 

игра 

« Пожарники» 
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потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Развивать способности к 

предвидению возможной 

опасности и построению 

адекватного, безопасного 

поведения. 

Май 

1. 1 мая  

Праздник 

труда 

3 мая 

День 

солнца 

Какие краски 

у весны. 

Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные 

признаки, развивать цветовое 

восприятие: осень- желтая, 

зима- белая, весна- зеленая.  

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы, к её отдельным 

явлениям. 

Выставка детских 

рисунков 

Рисуем «портрет» 

весны. 

2. 9 мая  

День 

победы. 

День победы. Познакомить детей с 

государственным праздником 

День Победы. 

Воспитывать уважение к 

пожилым людям. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

 « Солдаты». 

3. 15 мая  

Междунар

одный день 

семьи 

Семья. Учить детей называть членов 

своей семьи. Знать, что в 

семье все заботятся и любят 

друг друга. Понимать роль 

взрослых и детей в семье. 

Вызывать у ребенка радость и 

гордость за то, что у него есть 

семья. Дать представление о 

нравственном поведении  

отношениях между взрослыми 

и детьми. Воспитывать доброе 

отношение к взрослым. 

Формировать уважение, 

доверие, взаимопонимание и 

желание взаимопомощи. 

Семейно - 

групповой 

развлечение (игры, 

загадки, конкурсы). 

 

 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е:
 

                                       

 Цветы и их 

друзья 

насекомые. 

Познакомить детей с 

«первоцветами». Учить 

любоваться растущими 

цветами, видеть и 

воспринимать их красоту. 

Беречь прекрасное творение 

природы. 

Познакомить детей с миром 

насекомых. Рассказать детям, 

что насекомые и цветы 

созданы друг для друга. 

Выставка детских 

рисунков 

«Самый красивый 

цветок» 
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До 

свидания, 

детский 

сад. 

 Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Формировать желание идти в 

школу, развивать 

любознательность. 

 

 

 

 

3.4. Примерный набор оборудования. 

 

Оборудование образовательной области  «Речевое развитие» 

Картинный словарь по развитию речи детей 4-6 лет (автор Г.А.Тумакова ) 

Серии картин  

 «Москва – столица нашей Родины» 

 «Кем быть?» 

 «Детям о профессиях» 

 «Наши маленькие друзья» 

 «Мы играем» 

 «Правила дорожного движения» 

Предметные картины 

 «Игрушки» 

 «Посуда» 

 «Одежда» 

 «Транспорт» 

 «Овощи» 

 «Фрукты» 

 «Цветы» 

 «Деревья» 

 «Орудия труда» 

 «Машины» 

 «Музыкальные инструменты» 

 «Общественные здания» 

 «Школьные принадлежности» 

 

Сюжетные картинки (раздаточный материал): 

 простой сюжет с одним действующим лицом; 

 многоплановые сюжетные картинки; 

 серии из 3-4 картинок объеденных общим сюжетом; 

 юмористические картинки; 

 пейзажные картинки. 

 

Иллюстрации о труде взрослых: 

 труд по благоустройству города; 

 труд в деревне; 

 труд в других ближних государствах 

 труд в нашей стране почетное дело (вручение грамот, орденов и медалей) 
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Иллюстрации о Российской Армии: 

 фото солдат; 

 солдаты охраняют нашу Родину; 

 героизм солдат в мирное время; 

 героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны; 

 портреты полководцев, героев войны; 

 мемориалы, памятники героям войны. 

 

Спорт. 

 

Иллюстрации о нашей Родине: 

 жизнь детей в разных уголках страны 

 портреты русских и советских писателей; 

 

Аудиозаписи  произведении детской художественной литературы. 

Дидактическая кукла с комплектом одежды на все сезоны 

Настольный плоскостной театр. 

Театр игрушек. 

Кукольный пальчиковый театр. 

Фланелеграф 

Магнитофон 

Оборудование образовательной области «Познавательное развитие» 

(Природный мир). 

Уход за цветами. 

 

 Лупа школьная для осмотра растении. 

 Мягкие кисточки для очистки от пыли цветов. 

 Запас земли для пересадки растении. 

 Пульверизатор для опрыскивания цветов 

 

Оборудование для трудовой деятельности. 

Хозяйственно-бытовой труд 

 Фартуки белый         

 Фартуки цветные        

 Фартуки клеёнчатые    

 Щетка – сметка      

 Совок для мусора    

 Тазы       

 Шнур бельевой    

 Тряпочки 30*30,40*40     

 Доска дежурств    

Ручной труд 

 Картон 

 Бытовой материал 

 Производственные отходы. 

 Природный материал. 

 Линейки     
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 Ткань     

 Иголки с игольницами     

 Нитки разных цветов 

 Коробка для хранения  инвентаря 

 

Оборудование для труда на природе 

 Лопаты для сгребания снега                          

 Кормушки для птиц                                        

 Веник                                                                

 Лейки                                                                

 Грабли                                                               

Оборудование для обработки почвы и ухода за растениями. 

 Лопаты железные детские                                

 Грабли железные детские                       

 Ведра                                                         

 Лейки                                                         

Наборы картин и открыток 

 «Домашние животные» 

 «Домашние птицы» 

 Звери жарких стран» 

 «Травянистые растения» 

 «Птицы» 

 «Лекарственные растения» 

Настольно-печатные игры 

 «Что выросло на грядке» 

 «Ку-ка-ре-ку» 

 «Куда пошел, что нашел» 

 «Хороший грибок положи в кузовок» 

 «Цветут цветы» 

 «Зоологическое лото» 

Оборудование образовательной области «Познавательное развитие» 

(Математика) 

 

Количество и счет  

 

 Счетная лесенка 

 Наборное полотно с 2-мя карманами. 

 Раздаточный материал: 

1. плоские предметы  

2. игрушки                          

3. узкие карточки 5*40                                         

4. карточки с 2-мя полосками   10*40                 

5. набор счетных палочек                                     

6. карточки с числовыми фигурами 

 

Величина 
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 Наборы из пластмассовых палочек возрастающей длины 

 Наборы из 10-картонных полосок возрастающей ширины 

 Наборы из 10-ти кругов возрастающих по размеру. 

 

Форма 

 

 Набор мелких геометрических фигур разного цвета: 

1. круги: диаметр 5*2,5см; 

2. квадраты 5*5см ; 2,2*2,5см 

3. треугольники 5 и 2,5 см 

4. прямоугольники 2,5*5 см 

5. овалы 2,5*5см 

6. шары: диаметр 5 и 2,5 см; 

7. кубы: ребро 5 на2,5 см 

8. цилиндры: высота 5 и 2,5 см 

 Набор картинок с изображением предметов разной формы. 

Оборудование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(Рисование, аппликация) 

 

 Доска для рисования. 

 Стенд для анализа детских работ 

 Мольберт 

 Графитный карандаш                                 

 Цветные карандаши                                   

 Акварель                                                     

 Подставка под кисточку                            

 Салфетки: 

1. для рисования                                           

2. для аппликации                                         

3. для лепки                                                   

 Кисти: 

1. для рисования                                             

2. для аппликации                                          

 Ножницы                                                       

 Тарелки для бумаги                                      

 Розетки для клея                                           

 Альбомы для рисования                               

 Цветной картон                                                       

 Цветная бумага                                                       

Лепка 

 

 Пластилин                                                    

 Доски для лепки                                           

 Стеки пласт                                                  

 

Наглядные пособия 

 Репродукции картин  

1. пейзажи, 
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2. натюрморты, 

3. портреты. 

 Иллюстрации с изображением: 

1.   деревьев, 

2.   птиц, 

3.   животных, 

4.   людей, 

5.   транспорта,  

6.   зданий 

7.   предметов народного творчества 

 

 


		2023-01-09T12:54:05+0300
	Холопова Татьяна Николаевна




