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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.  Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Мишутка» города Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2013 №30384), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 «2/15»), с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы…»), зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021       № 62296; 

 Уставом ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной группы и направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

[«Детство» стр.5] 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. [ФГОС п.2.1] 
 

2.  Цели и задачи по реализации рабочей Программы 
 

Цель программы – создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования разных видов деятельности, 

творческой самореализации. [«Детство» стр.5] 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
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 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. [«Детство» стр.6] 
 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

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

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 
 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п.1.4] 
 

4. Возрастная характеристика детей 6-7 лет 
 

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

чувства эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок 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 обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – 

ребёнок 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 

учётом интересов потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребёнка 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 определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события – рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
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становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок 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. Ребёнок 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 ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче 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 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок 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 всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (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 речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт 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 ребёнок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 
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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 всё, 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 путём 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. 
 

5. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

1) Игра как особое пространство развития ребенка  

Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 
 

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
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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 с 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. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
 

3) Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. 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. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) современном мире. 

3. 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. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

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, планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Задачи образовательной деятельности: 
 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 
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2. 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. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

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

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

писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

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

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

1) Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

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 

ситуациях, 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, рукоделья, 

проектной деятельности. 
 

2) Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 
 

3) Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

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 форм. 

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. 
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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. 
 

4) Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Задачи образовательной деятельности: 

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. 
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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. 

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. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 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. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

2. Реализация регионального компонента 
В настоящее время в обществе растёт интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций. Многовековой опыт человечества показал 

важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой ты родился и живёшь. 

В «Национальной доктрине образования в РФ» говорится, что «система образования 

призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поддержку этнической самобытности 

народов России, гуманистических традиций, сохранение языков и культур малых народов 

Российской Федерации». Российское государство определило структуру содержания 

образования на двух уровнях: федеральном и региональном. Федеральный компонент 

устанавливает базовый минимум содержания образования, а региональный компонент 

вариативен. В нём заложены основы развития у каждого ребёнка системы знаний о 

своеобразии родного края, что способствует становлению личности, небезразличной к 
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судьбе своей "малой Родины". Региональный компонент в своём содержании учитывает 

традиции, историю, культуру, природу родного края. 

Содержание деятельности по разработке и реализации регионального компонента в 

учреждении осуществляется в рамках реализации парциальной программы Н.В. Елжовой      

«Ознакомление дошкольников с историей Донского края», программа ориентирована на 

потребности и интересы детей и родителей, и решает задачи формирования духовности, 

патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с родным краем, воспитания 

системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения к культуре и традициям 

Донского казачества, формирования эмоционально окрашенного чувства причастности детей 

к историческому и культурному наследию прошлого и настоящего родного города, края. 

 Основная цель работы по реализации регионального компонента - развитие у 

дошкольников ценностно - смыслового отношения к культуре, истории, традициям и 

природе Донского края. 

Региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, 

реализуется: 

 в непосредственно-образовательной деятельности как часть занятий:  

- по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение 

пословиц, поговорок, сказок и других форм детского фольклора Донского края, знакомство с 

особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

- по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, 

объекты и достопримечательности города, казачья символика, люди, прославлявшие Дон, 

места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные занятия донских людей, 

история одежды, народные приметы, календарь),  

- по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев),  

- по физической культуре (казачьи подвижные игры),  

- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, 

изучение росписи).  

 в совместной деятельности это - проведение календарно-обрядовых 

праздников "Осенины. Рождество Пресвятой Богородицы", «Покров на Дону», "День матери 

- казачки", «Святки», «Масленица», "Вербное воскресенье", проведение спортивных 

соревнований "Казачьи шермиции" на материале казачьих детских игр и состязаний, 

организация выставок детско- родительского творчества. 

 в самостоятельной деятельности это - обыгрывание детьми жизни и быта 

казаков в сюжетно-ролевых играх в мини-музее "Путешествие в прошлое", в казачьих 

уголках с макетами казачьего подворья, рисование иллюстраций к донским сказкам. 

Погружая ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, 

создается естественная среда для овладения языком своего народа, его традициями, укладом 

жизни; таким образом, формируется интерес к малой и большой Родине. Особое внимание 

уделено созданию такой развивающей предметно - пространственной среды, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивает детям особый комплекс 

ощущений и эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить: общаться, 

играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и т.д. На данный момент в группах 

старшего дошкольного возраста оборудованы небольшие казачьи уголки, в которых 

представлены:  

-символика Войска Донского (флаг, герб Ростовской области),  

- карты города Волгодонска, Ростовской области, России;  

- фотоальбомы «Город Волгодонск», «Животные и растения Дона»,  

- электронные презентации «Великая Отечественная война в памятниках города»; 
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- книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок,  

- макеты казачьего подворья с мелкими фигурками людей, животных для обыгрывания, 

- элементы казачьего костюма, украшений, домашней утвари;  

- предметы декоративно-прикладного искусства.  

 в сотрудничестве с семьей и социальными партнерами как одном из условий 

успешной реализации регионального компонента. Детский сад работает в тесном контакте 

с культурно-образовательными учреждениями социума.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 13 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировки столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 30 

минут в день. 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 

                         Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность(образовательные 

ситуации на игровой основе) 
9.00 – 10.50 
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Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 11.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
15.15 – 16.20 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.40 – 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка 9.00 – 12.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 – 10.30 

Питьевой режим 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Совместные игры, общение (на воздухе) 15.10 – 16.05 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник   16.05 – 16.25 

Питьевой режим 16.40 

Прогулка, игры, уход домой 16.25 – 19.00 

 
Перечень основных видов  

непосредственно образовательной деятельности  
 

Виды образовательной деятельности Количество  

Познавательное развитие: 
 Математическое развитие 
 Познавательно-исследовательская деятельность 
 Экология 
 Социальный мир/ОБЖ 

 
1 

0,5 
0,5 
1 
 

Речевое развитие: 
 Речевое развитие, чтение художественной литературы 
 Подготовка к обучению грамоте 

 
1 
1 
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Художественно-эстетическое развитие: 
 Рисование 
 Лепка/Аппликация 
 Конструирование/Художественный труд 

 
1 
1 
1 
 

Физическое развитие 3 

Музыка  2 

Общее количество 13 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 
 
 
 
 
 
           

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговая деятельность  

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию коммуникативной культуры детей; 

  расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

Понедельник  

1.  Соц. Мир / ОБЖ 

2. Лепка / аппликация 

3.  Физическое развитие 

         9.00 – 9.30 

         9.40 – 10.10 

       10.20 – 10.50 
 

Вторник  

1.  Подготовка к обучению грамоте 

2.  Музыка 

         9.00 – 9.30 

       10.10 – 10.40 
 

Среда  

1.  Математическое развитие 

2.  Конструирование / худ. труд 

3.  Физическое развитие 

     9.00 – 9.30 

         9.40 – 10.10 

        16.10 - 16.40 
 

Четверг   

1.  Речевое развитие 

2.  ИЗО 

3.  Музыка 

         9.00 – 9.30 

     9.40 – 10.10 

       10.20 – 10.50 
 

Пятница  

1.  Познавательно-исследов. деят-ть 

2.  Физическое развитие (на воздухе) 

         9.00 – 9.30 

       10.20 – 10.50 
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 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического 

напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский 

досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. 

С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны реализовывать задачи в 

соответствии с возрастом детей.  
 

Задачи педагога по организации досуга детей.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
 

Традиции группы.  

Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него 

формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные 

качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой 

уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой 

группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение 

коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где 

каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа.  

В нашей группе традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 
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памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели и проверена временем: 

1. «Доброе утро!».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.   

2. «Мое настроение».   

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.   

3. «Отмечаем день рождения».   

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ».   

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми.  

5. «Мастерская добрых дел».   

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.   

6. «В гостях у книжки».   

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь 

и бережное отношение к книгам.   

7. «Чистая пятница».  

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде.   

8. «Мы всегда вместе».   

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 
 

3. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных 

народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию 

среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические 

каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки 

большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. Предметно-игровая среда строится 

так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 
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развивающих, играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой – для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится 

в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. Необходимо место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 

взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для 

игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в 

разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с 

правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры(«ходилки»). 

Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. Важная 

задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать 

детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. Организация 
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самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания 

творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и 

др. материалами. При организации детского экспериментирования стоит новая задача: 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших 

дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в 

книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и 

т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации 

с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает активизироваться 

интерес к будущему школьному обучению. 

Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 

учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача – 

развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого 

имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места. Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях 

и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные 

пути. Например: метки «Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на 

сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

ребенком, его интересами. Например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе мечта», 

«Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и 

записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, 
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предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с 

удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 

с другими. Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. Для 

старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу 

вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие 

впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), 

в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» –  правильно, возможно, «-» так 

поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

 

Игровой центр 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий 

для гармоничного развития детей. 
 

Центр познания 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий 

для гармоничного развития детей. 

Центр творчества 

Назначение 
 

 развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам 

искусств; 

 развитие детского творчества; 



23 
 

 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд. 
 

Литературный центр 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий 

для гармоничного развития детей. 

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А.П. Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев 

«Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»; А. Линдгрен «Мио, мой Мио», 

«ПеппиДлинный чулок», «Принцесеа, не желавшая играть в куклы»; А. Мuлн «Винни-Пух и 

все-все-все»; Н Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка 

учится»; А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. Пройслер 

«Маленькая Баба Яга», «Маленькое приведение», «Чертенок №13»; Дж. Родари 

«Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»; А. Толстой «Золотой ключик 

или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхольм «Людвиг 

Четырнадцатый, Тупа Карлссон первая и единственная»; Туве Янссон «Погоня за кометой», 

«Шляпа волшебника». 
 

Спортивный центр 

Назначение 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний. 
 

4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс 

http://constitution.kremlin.ru/. 

2. Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: http://www.conventions.ru. 

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

Федерации» Электронный ресурс: http://graph-kremlin.consultant.ru. 

4. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы…»), зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296 Электронный ресурс: 

http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2021, №0001202102030022. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru. 

http://constitution.kremlin.ru/
http://www.conventions.ru/
http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rg.ru/
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6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Электронный 

ресурс: http://www.rg.ru. 

7. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования  

/Т.И.  Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-Пресс», 2014. – 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0. 

8. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014. – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6. 

9. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева.  

10. Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств у детей 5-7 лет. 

Планирование. авт.-сост. И.Н. Панасенко. – Волгоград: Учитель. -126с. 

11. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: модели 

комплексных занятий/ авт. -сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осина. – Волгоград: Учитель, 2013. -

159 с. 

12. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: сюжетно-ролевые 

занятия / авт. - сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2012. -229с. 
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Перспективный план 

взаимодействия педагога с 

родителями детей в подготовительной 

группе (6-7 лет) 
 

Приложение №1 
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Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  
 

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Организационное родительское 

собрание «ФГОС в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Возрастные особенности детей 

подготовительной группы». 

Знакомство родителей с целями и 

задачами воспитания и обучения 

детей на учебный год. 

Воспитатели 

2.  Памятка для родителей:  

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Воспитатели, 

психолог 

3. Анкетирование родителей.  

Тема: «Какой вы родитель?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

4. Беседа: «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя 

на дороге». 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

5. Выставка рисунков и поделок 

«Осень, осень…». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей: 

«Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей: 

«Речевое развитие детей 6-7 

лет». 

Предоставить родителям 

информацию по речевому развитию 

детей. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

8. Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в той или 

иной области воспитания и обучения 

детей. 

 

Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

9. Консультация для родителей:  

«Дидактическая игра как 

важное средство умственного 

развития детей». 

Дать знания о важности 

дидактических игр для умственного 

развития детей, их значении, 

подборе для детей этого возраста. 

Воспитатели 

10. Консультация для родителей: 

«Готовим руку дошкольника к 

письму». 

Рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для 

родителей: «Дорожная азбука 

для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей. 

Воспитатели 

2. Консультация для родителей:  

«Всё о детском питании». 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

3.  Осенний праздник для детей и 

родителей: «Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                            

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4.  Консультация для родителей:  

«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

5. Буклет для родителей: «Права 

детей», презентация «Права 

детей». 

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого-педагогическое   

просвещение родителей в вопросах 

прав детей. 

Воспитатели 

6. Мастер-класс с родителями:  

«Изготовление 

светоотражающего элемента 

для одежды ребёнка». 

Создание условий для формирования 

у родителей устойчивого интереса к 

безопасности детей как участников 

дорожного движения. Расширение 

представления о безопасном 

поведении на улице и дороге. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей: 

«Как развивать память у детей». 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей 

дома с использованием 

занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей 

воспитанников с математическими 

играми, способствующими развитию 

творческого мышления, которые 

будут интересны не только детям, но 

и взрослым. 

Воспитатели 

9. Консультация для родителей: 

«Всё о детском питании». 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

10. Консультация для родителей: 

«Секреты психологического 

здоровья». 

Помочь родителям в вопросе 

создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье. 

Воспитатели 

11. 

 

 

Консультация для родителей: 

«Роль отца в воспитании 

ребенка». 

 

Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам воспитания. 

Активизация воспитательных 

умений пап. Внедрение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

Воспитатели 

Ноябрь 

1. Игровой практикум:  

«Увлекательное обучение 

грамоте». 

Повышение педагогической 

грамотности родителей, расширение 

знаний родителей об обучении 

грамоте. 

Воспитатели 

2. Утренник, посвященный Дню 

матери. 

Воспитание у детей любви  к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты: «Нет 

моей мамы лучше на свете!». 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей:  

«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

Воспитатели 

5. Консультация для 

родителей «Ребенок на дороге». 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

6. Буклет для родителей:  

«Агрессивный ребёнок: как ему 

помочь?». 

Привлечение родителей к 

рекомендациям по взаимодействию с 

агрессивным ребёнком. 

Воспитатели 

7. Папка-передвижка для 

родителей: «Математика для 

дошкольников». 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Воспитатели 

8. Беседа с родителями: 

«Обучение дошкольников 

дома». 

Повышение родительской 

компетентности по 

вопросам обучение дошкольников 

дома. 

Воспитатели 

9. Консультации для родителей: 

«Нет безвольных детей, 

есть дети, испорченные 

воспитанием». 

Проконсультировать родителей о 

значении воспитания. 

Воспитатели 

10. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Слово нет». 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс: «Снежинки». Развивать творчество у родителей, Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

(изготовление елочных 

игрушек)». 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей 

2. Индивидуальная 

консультация: «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе ». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 

Воспитатели 

3. Консультация для родителей: 

«Фитотерапия в период ОРЗ». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей в вопросах 

укрепления здоровья. 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

4. Акция: «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей: 

«Веселая математика дома». 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей:  

«Народное творчество как 

средство и условие 

осуществления национального 

воспитания». 

Познакомить родителей со 

значением народного творчества в 

воспитании детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей:  

«Как и для чего читать детям 

сказки». 

Помочь родителям понять роль 

русских народных сказок в 

воспитании и развитии ребенка. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей:  

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Помочь родителям в выборе 

закаливающих процедур для своего 

ребёнка. 

Воспитатели 

9. Памятка для родителей:  

«Новогодние игры и забавы». 

Познакомить родителей с 

семейными новогодними играми и 

забавами. 

Воспитатели 

10. Папка- передвижка: «Учите 

вместе с нами». 

Привлечь родителей к разучиванию 

песен и стихов с детьми. 

Воспитатели 

Январь 

1. Анкетирование: «Готовы ли вы 

отдавать своего ребенка в 

школу?». 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми в 

рамках подготовки к школе. 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка для 

родителей: «Скоро в школу».. 

Психолого-педагогическое 

 просвещение родителей. 

Психолог 

3. Консультация для родителей:  

«Грипп.Симптомы заболевания.   

Меры профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

4. Буклет для родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями:  

«Как подготовить руку ребёнка 

к письму». 

Педагогическое просвещение 

родителям по подготовке  руки 

ребёнка к письму. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей:  

«Как воспитывать у ребёнка 

чувство ответственности». 

Информировать  родителей о 

важности и способах воспитания у 

ребёнка чувства ответственности. 

Воспитатели 

7. Беседа с родителями: «Детский 

рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «Развитие 

творческих способностей у детей». 

Воспитатели 

8. Анкетирование: «Детский сад 

глазами родителей». 

Изучение мнения родителей о 

качестве оказания 

образовательных услуг детским 

дошкольным учреждением. 

Выяснить отношение родителей к 

воспитанию и обучению детей в 

МБДОУ. 

Воспитатели 

Февраль 

1. Родительское собрание: 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой». Тема «Будем 

внимательными». 

Педагогическое просвещение 

родителей вопросах    подготовки к 

школьному обучению. Повышение 

педагогической компетентности 

родителей. 

Воспитатели, 

психолог 

2. Семейная стенгазета:  

«Российские войска». 

Совместное изготовление стенгазеты 

для группы, формирование 

патриотических чувств 

Воспитатели 

3. Развлечение: «День защитника 

Отечества». 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско-родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

4. Консультация для родителей:  

«Математика в повседневной 

жизни ребенка». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей:  

«Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников». 

Просвещение родителей  по 

организации уголка 

экспериментирования  дома. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей: 

«Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей:  Научить родителей видеть в детях Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

«Как измерить талант». творческое начало. 

8. Консультация для родителей:  

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по вопросам 

воспитания самостоятельности у 

детей. 

Воспитатели 

Март 

1. Выставка творческих 

работ: «Весенняя фантазия». 

Повышение интереса к 

мероприятиям проводимых в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление творческих способностей 

 родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечение к 8 Марта. Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Встреча с учителями начальной 

школы: «Ребёнок идёт в первый 

класс». 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Ознакомить родителей с 

информацией касающаяся 

готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Воспитатели, 

учителя начальной 

школы 

4. Консультация для родителей:  

«Как предупредить авитаминоз 

весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. Предложить 

ряд витаминов и добавок  к пищи 

 детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

5. Беседа с родителями: «Режим 

будущего первоклассника». 

Информировать  родителей о 

важности соблюдения режима для 

будущих школьников. 

 

6. Консультация для родителей:  

«Обучение дошкольников 

математике в условиях семьи». 

Познакомить родителей 

воспитанников с математическими 

играми, способствующими развитию 

творческого мышления, которые 

будут интересны не только детям, но 

и взрослым. 

Воспитатели 

7. Буклет для родителей: «Памятка 

родителям будущих 

первоклассников». 

Ознакомление родителей с 

информацией касающихся 

готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей:  

«Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности через 

ознакомление детей с живой и 

неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у 

детей познавательно-

исследовательской деятельности 

через ознакомление с живой и 

неживой природой. 

Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

Апрель 

1.  Творческая выставка: «Тайны 

далёких планет», посвящённая 

дню Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация: «Правильная 

осанка у ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

Воспитатели 

3. Памятка: «Дорога не терпит 

шалости - наказывает без 

жалости!» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч: «Что 

надо знать о своем ребенке?». 

Обобщить представления родителей 

об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного 

возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям 

своего ребенка. 

Воспитатели 

5. Акция: «Поможем птицам» 

(Изготовление кормушек). 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам экологического 

воспитания. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, в 

частности к птицам, желание помочь 

им в зимний период. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей: 

«Кризис 7-ми лет». 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

7. Памятка для родителей:  

«Профилактика компьютерной   

зависимости у ребенка». 

Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

Воспитатели 

8. Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая 

игротека». 

Ознакомление родителей с 

информацией касающихся 

организации домашней 

математической игротеки. 

Воспитатели 

9. Консультация для родителей: 

«Как преодолеть страх перед 

школой?». 

Ознакомление родителей с 

психолого-педагогическими 

рекомендациями по преодолению 

детских страхов перед школой. 

Воспитатели 

10. Консультация для родителей:  

«Воспитание добротой. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

Воспитатели 
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№ 

п/п 

Активные формы работы с 

родителями 
Цели Ответственный 

Искусство хвалить и умение 

наказывать». 

воспитания детей, создание 

атмосферы общности интересов, 

позитивного контакта между 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Май 

1. Оформление стенда: «Будем 

помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 
Воспитатели 

2. Родительское собрание «До 

свидания, детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот и стали мы 

на год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей:   

«Книжки в нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию 

условий для развития интереса детей 

к книгам дома и в детском саду. 

Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки. 

Воспитатели 

5. Фотовыставка для родителей  

«Мы весь год трудились – вот 

чему мы научились!». 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год. Фото-демонстрация 

сформированных умений и навыков, 

знаний детей, полученных в течение 

учебного года. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей:  

«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности 

ребенка». 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам влияния их авторитета на 

развитие личности ребенка.  

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей:  

«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или 

наказание?». 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

8. Беседы с родителями: «Болезни 

грязных рук». 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 
Воспитатели 

9. Консультация для родителей: 

«Как развивать память у 

детей?». 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 
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Перспективное тематическое планирование 

Познавательно-исследовательская деятельность/Экология 
 

Тема Задачи Литература 

Сентябрь 

«Волшебное 

электричество» 

Обобщать знания детей об электричестве; расширять 

представление о том, где «живет» электричество и как 

оно помогает человеку; познакомить детей с причиной 

проявления статического электричества; закреплять 

правила безопасности поведения в обращении с 

электроприборами в быту. Развивать стремление к 

поисково-познавательной деятельность; развивать  

мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. Развивать интерес к 

познанию к окружающего мира; воспитывать умение 

работать в коллективе. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.176  

«Путешествие 

колоска» 

познакомить со злаковыми культурами (рожь, 

пшеница); с современной технологией изготовления 

хлеба на заводах, выпеканием хлеба на селе; развивать 

 умение  различать растение по характерным 

признакам (строение колоска, цвет, количество зёрен). 

Фольклор. 

Воронкевич О.А.. 

стр.68 

Октябрь 

«Где прячется 

крахмал» 

Способствовать расширению знаний детей о 

происхождении картофеля и его использовании в 

жизни человека; развивать мыслительную активность 

с помощью проблемных вопросов; учить рассуждать и 

сравнивать; создавать условия для выявления  и 

проверки способов получения крахмала; 

способствовать воспитанию самостоятельности, 

развитию коммуникативных навыков. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.181 

«Посещение кафе 

«Дары осени» 

систематизировать представления о фруктах и овощах; 

упражнять в составлении рассказов об овощах и 

фруктах; познакомить с технологией приготовления 

блюд из овощей и фруктов (компот, варенье, пирог с 

капустой, салат). 

Воронкевич О.А.. 

стр.69 

«Секретное 

письмо» 

Развивать у детей интерес к опытно- 

экспериментальной деятельности; учить проводить 

опыты; учить анализировать и делать выводы; 

формировать умение добиваться продуктивного 

результата в конце исследовательской деятельности; 

воспитывать терпение и старательность. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.185 

«Беседа «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!..» 

закреплять представления о золотом периоде осени; 

учить устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и изменениями в жизни растений и 

Воронкевич О.А.. 

стр.72 

Приложение №2 
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Тема Задачи Литература 

животных; развивать память, мышление; умение 

видеть поэтическую красоту золотой осени; 

совершенствовать воображение, активизировать 

словарный запас, употребляя в речи слова 

«заморозок», «ледостав». 

Ноябрь 

«Природные 

красители» 

Развивать интерес к опытно-исследовательской 

деятельности; формировать умение самостоятельно 

проводить опыты, используя необходимые для этого 

оборудование и материалы; развивать творчество и 

воображение. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.187 

«Как и для чего 

человек дышит» 

Познакомить детей с дыхательной системой человека. 

Продолжать воспитывать познавательный интерес к 

строению тела человека. Учить правильному дыханию, 

бережному отношению к своему организму. 

Расширять кругозор детей, их словарный запас. 

Воронкевич О.А.. 

стр. 73 

«Волшебное 

превращение 

линии» 

Продолжать знакомство с линией как 

изобразительным средством; учить видеть красоту 

линий в окружающей действительности и в работах 

художников, скульпторов, графиков; развивать 

мелкую моторику, точность движений, фантазию, 

мышление, память, стремление творчески подходить к 

решению задачи; воспитывать доброжелательность, 

старательность в работе. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.189 

«Путешествие 

капельки» 

формировать представления о круговороте воды в 

природе; развивать умение самостоятельно 

устанавливать причинно-следственные связи; 

воспитывать бережное отношение к воде. 

Воронкевич О.А. 

стр.79 

Декабрь 

«Живая земля» Формировать у детей представления о значении почвы 

в природе; познакомить с составом почвы, с 

некоторыми свойствами почвы и песка; упражнять в 

умении сравнивать, анализировать; развивать умение 

использовать схемы для систематизации знаний; 

активизировать словарь; учить работать в паре 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.199 

«Приключения 

Мамонтёнка» 

закреплять знания о четырёх классах животных: 

 насекомых, птицах, зверях, рыбах; учить детей 

выделять характерные    признаки    каждого класса 

животных с опорой на   модели;    тренировать в 

синхронизации понятий по   заданному   признаку; 

 обогащать словарный запас 

Воронкевич О.А. 

стр.85 

« Как появилась 

книга» 

Развивать познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность; развивать умение 

логически мыслить, рассуждать, делать выводы и 

умозаключения; совершенствовать навыки связного 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  
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высказывания; познакомить детей с разновидностями 

бумаги; воспитывать уважение к труду взрослых; 

воспитывать интерес и любовь к книге. 

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.204 

«Для чего человек 

ест» 

Сформировать у детей представление о том, что пища 

необходима для жизни человека, закрепить знания об 

основных процессах пищеварения. Развивать интерес 

к строению человека. 

Воронкевич О.А. 

стр.88 

Январь 

«Воздух, его 

свойства и 

значение для 

живых 

организмов» 

Закреплять и уточнять знания детей о свойствах 

воздуха; на основании опытной деятельности 

формировать понимание того, что человек не может 

жить без воздуха; дать представление о составе 

окружающего воздуха; помочь детям сделать вывод о 

том, что растения дают живым существам кислород 

для дыхания; закреплять элементарные представления 

об источниках загрязнения воздуха, значении чистого 

воздуха для здоровья человека, некоторых правилах 

экологической безопасности; воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.212 

«Север – царства 

льда и снега» 

  формировать представление о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между изменениями в живой и 

неживой природе;        закреплять представление о 

приспособлении растений и животных к условиям 

северного климата;   развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы; вести диалог, отстаивать 

свое мнение, строить мыслительную операцию — 

сравнение, доказательную речь. 

Воронкевич О.А. 

стр. 92 

«Фильтрование 

воды» 

Познакомить с разными видами фильтров; показать 

детям на практике способы очищения воды от разных 

примесей; закреплять знания правил техники 

безопасности при работе с жидкостями и сыпучими 

материалами; закреплять умение пользоваться 

алгоритмом при проведении опытов; воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.219 

«Что такое огонь» Познакомить детей с огнем как с явлением неживой 

природы. Формировать представления о том, какую 

пользу приносит огонь человеку и как человек 

научился управлять огнем. Развивать ассоциативные 

связи с помощью коллажей. Познакомить с тем, как 

человек использует огонь-с давних времен до наших 

дней. 

Воронкевич О.А. 

стр. 96 

Февраль 

« Наш друг Расширять знания детей о воздухе; познакомить со «Опытно-
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летунчик» способами обнаружения воздуха, его свойствами; 

развивать навыки проведения опытов и умение 

самостоятельно делать выводы на основе 

практического опыта. 

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.224 

«Пищевые 

цепочки в лесу» 

 закрепить знания о взаимодействии в экосистеме 

«Лес» растений, животных и факторов неживой 

 природы  на уровне частных   и   обобщённых 

понятий;  сформировать представления о пищевой 

зависимости обитателей леса; учить выстраивать 

«пищевые цепочки» в лесу; воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное отношение к природе. 

Воронкевич О.А. 

стр.103 

«Жалобная книга 

природы» 

Познакомить детей с основными правилами поведения 

на природе, дать представление об особенностях роста 

и развития некоторых растений и животных; 

формировать уважительное отношение к природе, 

умение соблюдать правила по ее охране. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.237 

«Как животные 

приспособились к 

зиме» 

Уточнять и расширять представления детей о 

приспособлении к зимним условиям существования. 

Познакомить с тем, как условия среды обитания 

влияют на особенности поведения животных, учить 

самостоятельно устанавливать эти связи. Развивать 

психические процессы: мышление, внимание, память, 

слуховое воспитание. 

Воронкевич О.А. 

стр.107 

Март 

«Загадки 

красавицы весны» 

(опыты с водой) 

Закрепить у детей представления о первых изменениях 

в неживой природе весной; систематизировать и 

расширять представления о свойствах воды; развивать 

наблюдательность, умение формулировать проблему, 

анализировать ситуации, делать выводу на основе 

практического опыта. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.228 

«Как поссорились 

март и февраль»  

Систематизировать знания детей о весенних 

изменениях в природе. Продолжать формировать у 

детей представления о марте как о месяце 

пробуждения природы. Формировать знания об 

изменениях в жизни зверей и птиц в марте. 

Активизировать словарь детей. 

Воронкевич О.А. 

стр.111 

«Путешествие 

капельки» 

Уточнять представление о том, что вода очень важна 

для всех живущих существ, без нее могут жить 

растения, животные, человек; вода необходима для 

поддержания и обеспечения жизни человека; 

прививать бережное отношение к воде; 

активизировать и обогащать словарь детей 

существительными, прилагательными и глаголами по 

теме занятия. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.232 
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«Если хочешь 

быть здоров» 

закрепить представления о приспособляемости 

человека к условиям жизни в зимнее время года; 

познакомить с использованием факторов природной 

среды для укрепления здоровья человека, правилами 

поведения при простудном заболевании; дать знания 

об использовании средств народной медицины при 

лечении простудных заболеваний. 

Воронкевич О.А. 

стр.110 

Апрель 

«Космос» Формировать у детей элементарные представления о 

том, как удаленность от Солнца влияет на время 

обращения планеты вокруг него; пробуждать интерес к 

познанию космоса, развивать наблюдательность, 

умение делать выводы по результатам эксперимента; с 

помощью демонстрации установить, что удерживает 

планеты на орбите. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.208 

«Комнатные 

растения-

спутники нашей 

жизни» 

Продолжать закреплять знания о строении растений, 

об уходе за ними, о вредителях комнатных растений, 

вегетативном размножении. Развивать логическое 

мышление, умение анализировать, обобщать с 

помощью наглядно-практического метода 

«моделирование». Развивать познавательную 

активность детей в процессе исследовательской 

деятельности. 

Воронкевич О.А. 

стр. 116 

«Свет и цвет» Познакомить детей со свойством света превращаться в 

радужный спектр; уточнять представления о том, как 

человек использует знания о свете и цвете для 

различных целей; закреплять знания о получении 

вторичных цветов путем смешивания основных 

цветов; обогащать словарь; воспитывать 

любознательность. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.239 

«Загадки 

природы» 

обобщить представления о типичных экосистемах 

(лес, луг, водоём, пустыня); закреплять знания о 

правилах поведения в экосистемах; развивать умение 

самостоятельно устанавливать взаимосвязи в 

экосистемах: при исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества изменяются условия 

среды, что может привести к гибели других 

организмов. 

Воронкевич О.А. 

стр.117 

Май 

«Мы-

исследователи 

Формировать у детей умение регулировать свою 

деятельность в соответствии с отведенным отрезком 

времени; закреплять знания сенсорных эталонов; 

развивать познавательную, исследовательскую 

активность, продуктивные формы мышления; 

способствовать воспитанию самостоятельности, 

развитию коммуникативных навыков. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.244 
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«Как растет 

человек» 

Учить различать проявления возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике людей. Закрепить 

представления детей о семейных отношениях, 

показать значение семьи и жизни человека. 

Формировать интерес к своей родословной. 

Совершенствовать связную речь.  

Воронкевич О.А. 

стр.118 

«Опасное и 

неопасное 

электричество» 

Дать детям элементарные научные представления об 

основных способах получения электричества, опасном 

и неопасном электричестве; формировать 

представление о том, как электричество 

вырабатывается и поступает в дом; расширять 

представления о том, где «живет» электричество и как 

оно помогает человеку; закреплять правила 

безопасности в обращении с электроприборами в 

быту; познакомить с простой электрической цепью. 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ».  

Сост. Н.В. Нищева, 

стр.262 

«Почему земля 

кормит» 

Развивать познавательный интерес и навыки 

исследовательской деятельности. При помощи опытов 

познакомить детей с компонентами, которые входят в 

состав почвы. Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет новых слов, связанных с весенними 

посадками. 

Воронкевич О.А. 

стр.123 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением/ОБЖ 

 

Образовательная деятельность  

Литература 
Тема Задачи педагогической деятельности 

Сентябрь 

«Предметы- 

помощники» 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; 

объяснять, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

предмет. Развивать речь, внимание. 

Воспитывать уважение к профессиям. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.28 

«Как устроено 

тело человека» 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 

 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.45 

«Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления 

детей о семье. Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким. 

Закреплять знания имен и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек. Развивать речь. 

Воспитывать чувство гордости за свою семью, 

желание заботиться о близких. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», 

стр.29 

«Как работает 

сердце человека» 

Познакомить детей с назначением и работой 

сердца. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.46 

Октябрь 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он придумал сам). Развивать 

интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать аккуратность, уважение к труду 

людей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.31 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

 

Ознакомить детей с назначением и работой 

системы пищеварения. 

 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.47 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Развивать речь. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.33 

«Как мы дышим» Ознакомить детей с органами дыхания. Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 
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«Безопасность», стр.48 

Ноябрь 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творческой 

деятельности человека. Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.35 

«Как движутся 

части тела» 

Ознакомить  детей  с  назначением  мышц, 

костей, суставов, их  ролью  в строении тела 

человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.49 

«Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя. 

Формировать интерес к школе. Развивать речь. 

Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя, формировать интерес 

к школе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.36 

«Отношение к 

больному 

человеку» 

По возможности не оберегать детей от знаний о 

тяжелых, хронических заболеваниях, 

инвалидности. Стараться пробудить в них 

чувство сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.50 

Декабрь 

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. Развивать 

интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать уважение к труду людей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.39 

«Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.51 

«Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания и 

оформления книги. Показать значимость 

каждого компонента в получении результата. 

Развивать речь. Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.40 
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Образовательная деятельность  

Литература 
Тема Задачи педагогической деятельности 

«Здоровье и 

болезнь» 

Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.51 

Январь 

«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

причинно- следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

Развивать интерес к познанию окружающего 

мира. Воспитывать умение работать сообща. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.42 

«Личная гигиена» Развить  у  детей  понимание  значения  и  

необходимости  гигиенических процедур. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.52 

«Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.43 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

 

 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.54 

Февраль 

«В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать 

товарища. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.45 

«Витамины и 

здоровый 

организм» 

Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.54 

«Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии; 

формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев. Развивать речь. 

Воспитывать уважение защитникам Отечества, к 

памяти бойцов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.46 

«Здоровая пища» Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания — еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.55 

Март 

«Знатоки» Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.47 
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Образовательная деятельность  

Литература 
Тема Задачи педагогической деятельности 

Развивать интерес к познанию окружающего 

мира. Воспитывать уважение к мнению других 

членов коллектива. 

«Режим дня» Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.57 

«Моё отечество- 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России. Учить рассказывать об 

истории и культуре своего народа. Развивать 

речь. Воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.49 

«На воде, на 

солнце…» 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила 

безопасности. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.58 

Апрель 

«Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком. Активизировать познавательную 

деятельность. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.51 

«Спорт» Способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.58 

«Космос» Расширять представления детей о космосе, 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса- ключ к решению многих проблем на 

Земле. Рассказать о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.53 

«Детские страхи» Научить детей справляться со своими страхами Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.59 

Май 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать познавательную 

деятельность. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и ретроспективный взгляд 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.54 
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Образовательная деятельность  

Литература 
Тема Задачи педагогической деятельности 

на предметы рукотворного мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

«Конфликты 

между детьми» 

Научить  детей  самостоятельно  разрешать  

межличностные  конфликты, учитывая  при  

этом  состояние  и  настроение  другого  

человека, а  также  пользоваться нормами- 

регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться). 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.59 

«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией - 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Развивать понимании е целостного облика 

человека- труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота 

о людях. Воспитывать чувство признательности 

и уважения к работникам сельского хозяйства. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»,  

стр.56 

«Одежда и 

здоровье» 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает 

человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б 

«Безопасность», стр.60 
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Математическое развитие 

 

№ Тема занятия Программные задачи 

1. Количество и счет: числа и 

цифры от 1 до 10; 

математические знаки; работа со 

счетными палочками.  

Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их 

писать; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; 

формулировать учебную задачу (17) 

2. Количество и счет: 

математические знаки. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, умение их 

писать; сравнивать величину предметов, записывать 

результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и 

записывать их решение, пользоваться знаками, 

ориентироваться на листе бумаги (20) 

3. Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: 

сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в пространстве: 

части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей 

суток; умение считать по образцу и названному числу; 

преобразовывать неравенство в равенство; видеть в 

форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать 

учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее. (23) 

4. Количество и счет: 

математические знаки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав 

числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 

предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами, записывать их с помощью знаков; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать геометрические фигуры 

в тетради; знания о составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление 

закономерностей. (25) 

 

 

5. Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: 

ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов 

с цифрой; записывать цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и 

записывать ее решение с помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

(27) 

6. Количество и счет: 

установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Учить: понимать отношения между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов с цифрой; определять словом 
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№ Тема занятия Программные задачи 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Ориентировка в пространстве: 

положение предмета по 

отношению к себе и другому 

лицу. 

положение предмета по отношению к себе и другому 

лицу; знания о днях недели. (30) 

 

7. Количество и счет: порядковый 

счет, счет по названному числу; 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

 

Учить: различать количественный и порядковый счет в 

пределах 10; правильно отвечать на вопросы сколько, 

который по счету; воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между 

числами, знать, как из неравенства сделать равенство; 

рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую 

задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших. (32) 

8. Количество и счет: 

арифметические задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Учить: решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; измерять 

линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе 

бумаги; решать примеры. (34) 

9. Количество и счет: цифры от 1 

до 9; числа 10, 11. 

Ориентировка во времени: часы; 

определение времени. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; 

умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; новой счетной 

единицей – десятком; условным обозначением 

десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на установление 

закономерностей; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. (40) 

10. Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки; 

отношения между числами; 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения животных. 

Учить: отгадывать математическую задачу, 

записывать решение; понимать независимость числа 

от величины предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между 

числами; правильно пользоваться математическими 

знаками; составлять число семь из двух меньших; 

рисовать символические изображения животных в 

тетради в клетку, используя образец. (43) 

11. Количество и счет: число 12. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание кругов до 

знакомых предметов. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой 

счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на 

часах; решать логическую задачу на установление 
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№ Тема занятия Программные задачи 

Ориентировка во времени: 

определение времени на часах. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов. (45) 

12. Количество и счет: отношения 

между числами; состав числа из 

двух меньших. 

Величина: измерение длины 

отрезка. 

Ориентировка во времени: 

осенние месяцы. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; 

понимать отношения между числами 11 и 12; 

составлять и решать арифметическую задачу, 

записывать решение; измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух 

меньших чисел, записывать соответствующими 

цифрами, читать запись; знания об осени – осенних 

месяцах. (47)  

13. Количество и счет: число 13; 

решение примеров. 

Логическая задача: разделение 

предмета на части. 

Геометрические фигуры: 

рисование в тетради в клетку. 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую 

задачу, записывать решение; рисовать символические 

изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. (50) 

14. Количество и счет: решение 

примеров; соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; математические 

знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: 

элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать 

логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры 

треугольник (вершины, стороны, углы). (52) 

15. Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; 

объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание. (54) 

16. Количество и счет: счет по 

образцу и названному числу; 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание прямоугольника 

до знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; 

составлять арифметическую задачу; записывать и 

читать решение задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до 

знакомых предметов. (57) 

17. Количество и счет: число 15; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: 

рисование символической 

фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать 

запись; ориентироваться в тетради в клетку; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов с цифрой. (59) 

18. Количество и счет: числа от 1 до Учить: понимать отношения между числами в 
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№ Тема занятия Программные задачи 

15; решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до 

знакомых предметов. 

числовом ряду; решать примеры в пределах второго 

десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; 

дорисовывать овалы до знакомых предметов. (61) 

19. Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, 

записывать результат измерения, сравнивать предметы 

по результатам; определять время по часам. (62) 

20. Количество и счет: 

математические знаки, состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; 

определять, какой математический знак надо написать 

в примере; составлять число 9 из двух меньших, 

записывать результаты составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов. (64) 

21. Количество и счет: число 17; 

решение примеров; счет по 

образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы 

(стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах 

второго десятка; считать по названному числу и 

образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между 

числами; знать, как из неравенства сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). (66) 

22. Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать 

символическое изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по 

образцу; упражнять в определении расположения 

предметов на листе бумаги. 

23. Количество и счет: число 18; 

состав числа из двух меньших; 

счет по названному числу. 

Геометрические фигуры: 

вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться 

знаками; понимать отношения между числами в 

числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух 

меньших; воспроизводить количество предметов по 

названному числу; знания о геометрических фигурах. 

(71) 

24. Количество и счет: число 18; 

решение примеров. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; 

последовательности времен года; умение записывать 

способ образования числа 18; ориентироваться на 

листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка. 

(73) 

25. Количество и счет: число 19; 

состав числа из двух меньших. 

Величина: сравнение предметов 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух 
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№ Тема занятия Программные задачи 

по величине. 

Логическая задача: установление 

последовательности событий. 

меньших чисел; сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения. (76) 

 

26. Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание квадратов до 

знакомых предметов.  

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; рисовать символическое изображение 

лошади в тетради в клетку. (78) 

27. Количество и счет: число 20; 

решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление 

связей и зависимостей. 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах 

второго десятка. (80) 

28. Количество и счет: решение 

арифметической задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку. 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в 

пределах второго десятка; измерять линейкой; 

ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры. (82) 

29. Количество и счет: 

математические знаки и загадки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться 

математическими знаками; отгадывать 

математическую задачу, записывать ее решение; 

определять время на часах; понимать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. (84) 

30. Количество и счет: соотнесение 

количества предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни 

недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов 

с числом; решать примеры в пределах второго десятка; 

рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; геометрических 

фигурах. (86) 

31. Количество и счет: соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка по отношению к 

другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, к другому 

человеку; понимать отношения между числами.(88) 

32. Количество и счет: загадки-

шутки; решение примеров; 

математические загадки. 

Ориентировка во времени: 

весенние месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. (90) 

Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012. 
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Подготовка к обучению грамоте 

 
Предполагаемый результат 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ГРАМОТЫ 

(по Колесниковой Е. В.) 

   1.Сформировать у ребёнка:  

- представления о речевых и неречевых формах общения; 

- умение ориентироваться в содержании этого общения; 

- выполнять поручения. 

 2. Наличие у ребёнка: 

- представления о звуковой стороне речи как реальной действительности; 

- о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); 

- о качественной характеристике звуков (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, 

глухой); 

- о выразительных средствах речи. 

3. Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе речи, 

активное участие в игре, выполнении упражнений по ЗКР. 

4.  Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи: 

- наличие у него представления о модели и процессе моделирования; 

- способность комментировать свои действия, анализировать проделанную работу. 
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Период Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1-2 неделя Диагностика 

3 неделя Звуки и буквы 

(закрепление). 

Игровое упражнения 

«Прочитай и допиши 

правильно». Игры 

«буквы рассыпались», 

«буквы потерялись», 

«буквы поменялись 

местами». 

Познакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению.  

Вырабатывать умение самостоятельно 

писать звукоподражательные слова, 

названия игрушек. Способствовать 

развитию фонематического слуха 

восприятия. Объяснять, как понимать 

смыслоразличительную функцию 

звука, буквы. Показывать, как читать 

небольшие стихотворения, понимать 

смыслоразличительную роль буквы. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать».  

Стр.10 

4 неделя Звуки и буквы 

(закрепление) 

соотнесение звука и 

буквы, чтение и 

отгадывание загадки. 

Игровое упражнение 

«Прочитай и допиши 

правильно». 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Способствовать 

развитию фонематического слуха, 

восприятия. Продолжать объяснять, 

как писать слова, обозначающие 

название предметов. Объяснять, как 

понимать переносное значение 

пословицы, воспринимать ее образное 

содержание.      

Формировать навык самооценки и 

самоконтроля.  

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.12 

Октябрь 

1 неделя Слова и слоги 

(закрепление) Чтение 

пословиц. Игровое 

упражнение «Соедини 

правильно». Игровое 

упражнение  «Кто в 

каком домике живёт?». 

Продолжать знакомить с 

многообразием слов. Продолжать 

знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению пословицы. 

Вырабатывать умение понимать 

переносные значение пословицы. 

Продолжать показывать, как делить 

слова на слоги, соотносить названия 

предмета со слоговой схемой слова. 

Объяснять, как соединять отдельные 

слоги, соотносить название предмета 

со слоговой схемой слова. 
Формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.14 

2 неделя Предложение, 

графические навыки 

(закрепление). Игровое 

Знакомить с условными 

обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 
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Период Тема Программное содержание Источник 

упражнение 

«Прочитай и допиши 

правильно», 

составление 

предложений по 

картинкам, рисование 

по образцу в тетради в 

клетку. 

предложений. Показывать, как 

дописывать недостающее слово. 

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа. Продолжать 

знакомить с предложением. Объяснять, 

как называть в предложении первое, 

второе, третье слово. Закреплять 

умение придумывать предложение к 

картинке и записывать его 

схематически. Способствовать 

развитию графических навыков: 

закреплять умение рисовать 

несложные предметы, узоры в тетради 

в клетку. Формировать навык 

самооценки и самоконтроля. 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«Я начинаю 

читать». Стр.16 

3 неделя В мире книг. Чтение и 

отгадывание загадок, 

запись слов – отгадок, 

чтение пословиц. 

Рисование Колобка в 

тетради в линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения.  

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

представления об окружающем мире. 

Способствовать развитию моторики -  

умению управлять, пальцами рук. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Познакомить с 

тетрадью в линейку. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самооценки 

и самоконтроля. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.18 

4 неделя Игрушки.  

Игровые упражнения 

«Напиши правильно», 

«Допиши 

предложение», чтение 

загадки, рисование 

шариков в тетради в 

линейку. 

 

 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями.  Объяснять, как 

формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Расширять и закреплять представления 

об игрушках. Упражнять в умении 

писать слово печатными буквами. 

Показывать, как рисовать округлые 

линии в ограниченном пространстве. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради  

«Я начинаю 

читать». Стр.20 

Ноябрь 

1 неделя Овощи. Игровые 

упражнения «Напиши 

правильно»,  «Соедини 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формулировать суть упражнения, 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 
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Период Тема Программное содержание Источник 

правильно», чтение 

загадки,  рисование 

огурцов в тетради в 

линейку. 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

представления об овощах. Объяснять, 

как воспринимать стихотворение, 

развивать поэтический слух, подбирать 

и писать слова, подходящие по 

смыслу. Упражнять в умении писать 

печатными буквами. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

строка. Показывать, как рисовать 

округлые формы в ограниченном 

пространстве (широкой строке). 
Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.22 

2 неделя Фрукты. Игровые 

упражнения «Напиши 

правильно», «Что где 

растёт», «Учимся 

разгадывать 

кроссворд», рисование 

вишен и яблок в 

тетради в линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Расширять и 

закреплять представление о фруктах. 

Знакомить с тем, как отгадывать 

загадки, выделяя характерные 

признаки. Развивать внимание и 

логическое мышление. Упражнять в 

умении писать слова печатными 

буквами. Развивать умение отгадывать 

кроссворд, ориентируясь на рисунок и 

буквы. Продолжать знакомить с 

тетрадью в линейку, с понятиями 

«широкая» и «узкая» строка. 
Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.24 

3 неделя Осень. Чтение загадки, 

рассказы, пословицы 

об осени. Рисование 

осенних листочков в 

тетради в линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Показывать, как 

формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

представление об осени. Воспринимать 

образное содержание пословицы об 

осени. Продолжать знакомить с 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.26 
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тетрадью в линейку, с понятиями 

«широкая» и «узкая» строка. 
Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

4 неделя Домашние животные.  

Чтение загадок, 

игровое упражнения 

«Напиши правильно», 

чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Васька», 

рисование кошки в 

тетради. В линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Расширять и закреплять 

знания о домашних животных. 

Знакомить с тем, как рисовать 

символическое изображение кошки в 

ограниченном пространстве. 

Продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку, с понятиями «широкая» и 

«узкая» строка. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самооценки 

и самоконтроля. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.28 

Декабрь 

1 неделя Дикие животные 

разгадывание 

кроссворда, игровое 

упражнения «Допиши 

предложение», чтение 

загадки, рисование 

зайца в тетради в 

линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Показывать, как разгадывают 

кроссворд, ориентируясь на рисунок и 

буквы. Закреплять и расширять 

представления о диких животных. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

строка. Знакомить с тем, как рисовать 

символическое изображение зайца в 

ограниченном пространстве. 
Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 
Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.30 
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2 неделя Сказки. Чтение 

пословиц и о сказках, 

игровое упражнения 

«Напиши правильно», 

рисование Курочки 

Рябы в тетради в 

линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Объяснять, как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический 

слух, подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу. Закрепить 

умение проводить фонетический 

разбор заданного слова. Показать, как 

рисовать Курочку Рябу в 

ограниченном пространстве. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.32 

3 неделя Зима. Чтение загадок, 

рассказа о зиме, 

составление 

предложения по 

картинке, рисование 

снежинок в тетради в 

линейку. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Закреплять и расширять 

представление о зиме. Продолжать 

показывать, как составлять 

предложения к картинке и записывать 

его; определять порядок следования 

слов в предложении. Упражнять в 

умении писать слова печатными 

буквами. Продолжать знакомить с тем, 

как проводить фонетический разбор 

заданного слова. Продолжать 

знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятиями «широкая» и «узкая» 

строка. Объяснять, как рисовать 

снежинки в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.34 

4 неделя Новый год.  

Чтение рассказа про 

Новый год, игровое 

упражнение «Напиши 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-
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Период Тема Программное содержание Источник 

правильно», 

составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок, рисование 

ёлочных шариков в 

тетради в линейку. 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Упражнять в умении писать 

слова печатными буквами. 

Способствовать развитию логического 

мышления. Продолжать знакомить с 

тетрадью в линейку, с понятиями 

«широкая» и «узкая» строка. Показать, 

как рисовать ёлочные шарики в 

ограниченном пространстве, 

закрашивать их, не выходя за контур. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.36 

Январь 

3 неделя Транспорт. Игровое 

упражнение «Напиши 

правильно»,  чтение 

загадки, рисование 

вагончиков в тетради в 

линейку. 

Вырабатывать умение формировать 

суть предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Продолжать показывать, как 

проводить фонетический разбор 

заданного слова. Упражнять в умении 

писать слова печатными буквами. 

Расширять представление о разных 

видах транспорта. Объяснять, как 

дописывать буквы так, чтобы 

получилось слово. Показывать, как 

рисовать прямые и округлые линии, 

используя широкую и узкую строку. 
Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.38 

4 неделя Профессии. Игровое 

упражнение «Читай, 

пиши, соединяй». 

Закреплять умение формулировать 

суть упражнения, используя условные 

обозначения. Расширять знания и 

представление о профессиях. 

Продолжать объяснять, как писать 

слова печатными буквами. Продолжать 

знакомить с тем, как определять 

порядок слов в предложении, называть 

первое, второе, третье слово в нем.  

Развивать внимание и логическое 

мышление. Формировать навык 

Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.40 
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Период Тема Программное содержание Источник 

самоконтроля и самооценки. 

Февраль 

1 неделя Природные явления.     

Чтение пословиц, 

стихотворения о 

природных явлениях, 

игровое упражнения 

«Соедини правильно» , 

соответствие звука и 

буквы. 

Закреплять умение формулировать 

суть упражнения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Объяснять, 

как понимать смысл и значение 

народных примет. Закреплять и 

расширять представление о природных 

явлениях. Закреплять умение, 

соотносить звук и букву. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.42 

2 неделя Лес.            Чтение 

рассказа, загадок о 

лесе, игровое 

упражнения «Что 

перепутал художник», 

рисование желудей, 

грибов в тетради в 

линейку. 

Закреплять умение формировать суть 

предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять 

представления о лесе. Продолжать 

объяснять, как проводить 

фонетический разбор заданного слова. 

Упражнять в умении писать слова 

печатными буквами. Знакомить с тем, 

как отгадывать загадки, выделяя 

характерных признаки. Развивать 

внимание и логическое мышление. 

Показывать, как рисовать округлые 

линии, используя широкую и узкую 

строку. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.44 

3 неделя Насекомые. 

Разгадывание 

кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась 

и соедини правильно», 

рисование божьих 

коровок в тетради в 

линейку. 

 

 

Закреплять умение формировать суть 

предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. 

Продолжать объяснять, как 

разгадывать кроссворды, ориентируясь 

на количество клеток и написанные 

буквы. Способствовать расширению 

знаний и представлений о насекомых. 

Формировать навык самоконтроля и 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.46 
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самооценки.  

4 неделя Птицы. Игровое 

упражнение «Напиши 

правильно», чтение 

загадок, рассказа К.Д. 

Ушинского «Дятел», 

рисование птички в 

тетради в линейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение формировать суть 

предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Упражнять 

в умении писать слова печатными 

буквами. Объяснять, как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический 

слух, подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу. 

Способствовать расширению знаний и 

представлений о птицах. Продолжать 

вырабатывать умение рисовать 

округлые линии, используя широкую и 

узкую строку. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.48 

Март 

1 неделя Цветы. Разгадывание 

кроссворда, игровое 

упражнение «Раскрась 

правильно», рисование 

тюльпанов  в тетради в 

линейку. 

Закреплять умение формировать суть 

предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять знания о цветах. 

Объяснять, как отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание и логическое 

мышление. Показывать, как 

разгадывать кроссворд, ориентируясь 

на рисунок и буквы. Закрепить умение 

рисовать прямые и округлые линии в 

ограниченном пространстве. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики - умению управлять 

пальцами рук. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.50 

2 неделя 8 марта. Чтение 

стихотворения  

Т. Шорыгиной, 

написание 

поздравлений 

женщинам своей семьи 

Побуждать к самостоятельному 

чтению. Вырабатывать умение 

самостоятельно писать поздравление 

женщинам своей семьи. 

Способствовать развитию звуко -   

буквенного анализа. Продолжать 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 
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и рисование для них 

букетов цветов, чтение 

пословиц о маме. 

 

объяснять, как воспринимать образное 

содержание пословицы, понимать ее 

переносное значение. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.52 

3 неделя Весна. Чтение загадки, 

рассказа Л. Толстого, 

Игровое упражнение 

«Соедини правильно», 

рисование 

подснежников в 

тетради в линейку. 

Закреплять умение формировать суть 

предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять знания о весне. 

Объяснять, как отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Закреплять умения читать небольшой 

текст. Закреплять умение работать в 

тетради в линейку; рисовать прямые и 

округлые линии в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.54 

4 неделя Лето. Чтение загадки и 

рассказика о лете, 

«Раскрась правильно». 

«Звуки и буквы», 

чтение пословиц о 

лете, рисование грибов 

в тетради в линейку. 

Закреплять умение формировать суть 

предложения, используя условные 

обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять знания о лете. Упражнять 

в умении писать печатные буквы. 

Закрепить умение рисовать прямые и 

округлые линии в ограниченном 

пространстве. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.56 

Апрель 

1 неделя Ребусы. Разгадывание 

ребусов. 

Вырабатывать умение разгадывать 

ребусы. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Способствовать развитию слухового 

внимания, звуко-буквенного анализа. 

Продолжать объяснять, как понимать 

смыслоразличительную функцию 

звуков, букв. Формировать интерес к 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.58 



60 
 

Период Тема Программное содержание Источник 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

2 неделя Ребусы. Разгадывание 

ребусов. 

Вырабатывать умение разгадывать 

ребусы. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 

Способствовать развитию слухового 

внимания, звуко - буквенного анализа. 

Продолжать объяснять, как понимать 

смыслоразличительную функцию 

звуков, букв. Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.59 

3 неделя Кроссворды. 

Разгадывание 

кроссвордов. 

Вырабатывать умение разгадывать 

кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения.  

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа.  Закреплять 

умение проводить фонетический 

разбор заданного слова. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.60 

4 неделя Кроссворды. 

Разгадывание 

кроссвордов. 

Вырабатывать умение разгадывать 

кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения.  

Способствовать развитию звуко - 

буквенного анализа.  Закреплять 

умение проводить фонетический 

разбор заданного слова. Формировать 

интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.61 

Май 

1 неделя Скоро в школу. Чтение 

пословиц о школе, 

игровое упражнение 

«Соедини правильно», 

Закреплять умение читать 

самостоятельно. Продолжать 

вырабатывать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-
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чтение вопросов и 

написания ответов на 

них. 

воспринимать их образное содержание. 

Закреплять умение писать слова 

печатными буквами, читать слова, 

которые написали. Воспитывать 

желание учиться в школе. 

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.62 

2 неделя Скоро в школу. Чтение 

пословиц о школе, 

игровое упражнение 

«Соедини правильно», 

чтение вопросов и 

написания ответов на 

них 

Закреплять умение читать 

самостоятельно. Продолжать 

вырабатывать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. 

Закреплять умение писать слова 

печатными буквами, читать слова, 

которые написали. Воспитывать 

желание учиться в школе. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-

методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

начинаю читать». 

Стр.63 
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Речевое развитие  
 

Неделя  Тема НОД Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1неделя   «Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел». 

Учить использовать при пересказе 

выразительные средства языка, 

интонационно верно передавать диалоги 

персонажей. Формировать у детей умение 

подбирать определения к именам 

существительным. Учить детей отчетливо и 

внятно произносить скороговорку 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 1, стр.130 

2 неделя  «Составление 

рассказа по 

картинке «В 

школу». 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя структуру построения 

сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Активизировать слова, относящиеся к 

темам школа, осень. 

Упражнять в дифференцировании звуков «с» 

и «ш». 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 2, стр.132 

3 неделя  «Пересказ рассказа 

К. Ушинского 

«Четыре желания». 

Учить передавать литературный текст точно, 

без пропусков и повторений. Учить разным 

способам образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий. Упражнять в 

подборе синонимов и антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 3, стр.134 

4 неделя                          Составление 

текста-рассуждения 

Учить употреблению сложноподчиненных 

предложений; учить подбирать определения 

к заданным словам; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде 

и числе; учить подбирать однокоренные 

слова. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 4, стр.136 

Октябрь 

1 неделя «Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат». 

Развивать умение передавать текст точно, 

последовательно, выразительно. Упражнять 

в подборе синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. Уточнить 

правильное произношение звуков «з», «ж». 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 5, стр.138 

2 неделя  Составление 

рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние 

животные» 

Учить составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить употреблять 

существительные в родительном падеже 

множественного числа, подбирать 

определения. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 6, стр. 140 

3 неделя  «Составление 

рассказа из серии 

сюжетных картин». 

Развивать у детей умение составлять рассказ 

по картинкам, придумывать события. 

Упражнять детей в употреблении имен 

существительных в родительном падеже 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 7, стр.142 
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Неделя  Тема НОД Программное содержание Источник 

множественного числа; учить подбирать к 

существительным определения. 

4 неделя  «Составление 

рассказа: «Первый 

день Тани в 

детском саду». 

Упражнять в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем. 

Упражнять в образовании родительного 

падежа множественного числа имен 

существительных. Упражнять в 

дифференциации звуков «ч» и «ц». 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 8, стр.144 

Ноябрь  

1 неделя  Составление 

текста-

поздравления 

Учить составлять текст-поздравление; 

закрепить правильное произношение звуков 

«с» и «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. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 9, стр.147 

2 неделя  «Сочинение сказки 

на тему: «Как ежик 

зайца выручил». 

Учить детей сочинять сказку на заданную 

тему с использованием описаний внешнего 

вида персонажей, их действий, персонажей. 

Совершенствовать умение детей подбирать 

однокоренные слова. 

Учить детей подбирать синонимы и 

антонимы. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 10, стр.150 

3 неделя  «Сочинение сказки 

на тему: «День 

рождения зайца» 

Учить самостоятельно сочинять сказку на 

заданную тему, использовать описание, 

диалог. 

Упражнять в образовании винительного 

падежа множественного числа 

существительных. 

Упражнять в отчетливом произнесении 

скороговорок в различном темпе и с разной 

силой голоса. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 11, стр.152 

4 неделя  Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов 

Учить составлять рассказ, используя 

антонимы; учить выделять существенные 

признаки предметов; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 12, стр.154 

5 неделя  Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картинке; упражнять в правильном 

назывании детенышей животных в 

родительном падеже единственного и 

множественного числа;  

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 13, стр.156 

Декабрь  

1 неделя  «Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить детей пересказывать литературный 

текст с использованием выразительных 

средств автора. Упражнять детей в подборе 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  
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синонимов. зан. № 14, стр.158 

 

2 неделя «Составление 

рассказа по картине 

«Вот так 

покатался!» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

придумывать самостоятельный сюжет; 

упражнять в подборе синонимов к 

различным частям речи; упражнять в 

правильном произнесении звуков «с», «з». 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 15, стр.160 

3 неделя  «Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить отбирать соответственно теме факты 

из личного опыта; рассказывать связно, 

полно и выразительно, четко выстраивая 

композицию рассказа; закреплять 

правильное произношение звуков «в» и «ф», 

научить дифференцировать эти звуки на слух 

и в произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими звуками 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 16, стр.162 

4 неделя  «Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики». 

Учить пересказывать текст сказки без 

пропусков и повторений, выразительно 

передавать речь персонажей. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 17, стр.165 

Январь 

1-2 неделя Рождественские каникулы 

3 неделя    «Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

Учить развивать предложенный сюжет; 

активизировать в речи союзы и союзные 

слова; учить дифференцированию звуков 

«ш» и «ж»; использованию вопросительной и 

повествовательной интонации. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 18, стр.168 

4 неделя  «Сочинение сказки 

на предложенный 

сюжет»  

Формировать у детей умение сочинять 

сказку на предложенную тему; упражнять в 

подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; учить передавать 

интонацией различные чувства. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 19, стр.170 

Февраль  

1 неделя  «Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

Развивать умение отбирать для рассказа 

самое интересное, учить включать в рассказ 

описание природы; активизировать 

употребление в речи однокоренных слов 

(снег, снежок, снеговик…). 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 20, стр.172 

2 неделя  «Составление 

рассказа «Шишка» 

из серии сюжетных 

картин». 

Учить передавать сюжет, заложенный в 

серии картин, определять основную идею 

сказки; учить подбирать определения, 

синонимы и антонимы к заданным словам, а 

также называть действия персонажей, 

составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 21, стр.174 
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придаточным причины, цели; подбирать 

слова и фразы, схожие по звучанию. 

3 неделя  «Составление 

рассказа «Как Ежок 

попал в беду» из 

серии сюжетных 

картин». 

Упражнять в умении самостоятельно 

придумывать сказку по серии сюжетных 

картин. учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам; 

совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать сказку, на заданную тему, 

передавая сюжет, заложенный в серии 

картин; определять основную идею сказки. 

развивать умение использовать разные 

способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную 

последовательность; включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения; расширить словарный запас: 

грубый, дрожащий, отзывчивые, находчивые, 

сообразительные, сочные, нерешительный. 

продолжать воспитывать у детей навыки 

сотрудничества. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 22, стр.178 

4 неделя  «Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» из серии 

сюжетных картин». 

 Закреплять умение детей составлять 

самостоятельно, целенаправленно, 

последовательно рассказ по серии картинок. 

Придумывать начало рассказа, середину и 

концовку, озаглавливать рассказ и 

анализировать рассказы сверстников. 

Совершенствовать умение активизировать 

словарный запас детей. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 23, стр.180 

Март  

1 неделя  «Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» из серии 

сюжетных картин». 

 Развивать умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; подбирать 

определения, сравнения, синонимы и 

антонимы к заданным словам. 

 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 24, стр. 183 

2 неделя  Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующие; учить определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность; 

развивать умение  употреблять названия 

детенышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа; 

давать задания на подбор сравнений и 

определений к заданному слову, а также 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 25, стр.185 
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синонимов и антонимов; закреплять 

правильное произношение звуков [р] и [л] в 

словах и фразовой речи, учить различать эти 

звуки на слух; учить регулировать громкость 

голоса, темп речи; голоса. Воспитывать 

умение выслушивать друг друга, не 

перебивать во время выполнения задания  

3 неделя  «Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Еж». Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта 

Развивать у детей умение выразительно 

пересказывать текст точно, последовательно. 

Совершенствовать умение у детей 

придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными произведениями; 

продолжать развивать умение пересказывать 

текст, написанный от лица автора, и 

переводить его при этом в косвенную речь. 

Познакомить детей с многозначным словом 

игла. Формировать умение различать и 

самостоятельно подбирать короткие и 

длинные слова. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 26, стр.189 

4 неделя  «Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и 

волк»  

Учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок 

диктует- взрослый записывает); 

активизировать в речи сложные 

предложения; обратить внимание на наличие 

в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, вести их в активный 

словарь; образовывать однокоренные слова; 

активизировать в речи антонимы. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 27, стр.190 

5 неделя  Сочинение сказки 

на заданную тему». 

Формировать у детей умение сочинять 

сказку на предложенную тему; упражнять в 

подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; учить передавать 

интонацией различные чувства. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 28, стр.193 

Апрель  

1 неделя  «Пересказ сказки 

«Как аукнется, так 

и откликнется» 

Учить детей выразительно пересказывать 

сказку с использованием слов и выражений 

из текста; активизировать употребление в 

речи глаголов; учить понимать смысл 

пословиц; упражнять в правильном 

произношении звуков «ш», «ж», «р». 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 29, стр.196 

2 неделя  Описание 

пейзажной картины 

Формировать умение правильно определять 

настроение, отраженное художником в 

пейзаже и передавать его в своих 

высказываниях; упражнять детей в подборе 

определений и сравнений, синонимов и 

антонимов. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 30, стр.197 
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Неделя  Тема НОД Программное содержание Источник 

3 неделя  Составление 

рассказа по картине 

«Если бы мы были 

художниками» 

Учить детей составлять рассказ с 

использованием глаголов сослагательного 

наклонения, активизировать употребление в 

речи глаголов. Упражнять детей в 

употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола хотеть. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 31, стр.199 

4 неделя  «Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг». 

Дать детям представление о рассказе, как о 

литературном жанре, учить пересказывать от 

третьего лица; совершенствовать умение 

регулировать темп речи и силу голоса. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 32, стр.203 

Май  

1 неделя  «Составление 

рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки». 

Развивать связную речь детей, умения 

последовательно передавать содержание 

рассказа с опорой на мнемотаблицу, 

картины; учить составлять связный рассказ 

по картине; давать задания на подбор 

определений, сравнений и названий 

действий; учить придумывать загадки о 

животных на основе выделения 

существенных признаков, активизировать в 

речи форму повелительного наклонения 

глаголов. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 33, стр.205 

2 неделя  «Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

Закреплять умение составлять рассказ на 

тему, предложенную воспитателем. 

Активизировать использование в речи 

прилагательных. Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных по смыслу 

заданному. Раскрыть значение многозначных 

слов. Упражнять в умении находить слово по 

его значению; называть предметы по 

выделенным признакам. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 34, стр.207 

3 неделя  «Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему».  

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

для рассказа, составлять связный рассказ; 

развивать умение подбирать синонимы и 

антонимы, называть детенышей животных. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5-7 лет»,  

зан. № 35, стр.211 

4 неделя  «Составление 

рассказов из 

коллективного 

опыта «Чем мне 

запомнится детский 

сад». 

Побуждать детей рассказывать об 

интересных событиях, произошедших с ними 

за время посещения детского сада. 

Воспитывать чувство благодарности к его 

сотрудникам. 
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Конструирование и художественный труд 
 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Сентябрь 

1 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Разные здания» 

Формировать обобщённые 

представления о зданиях, учить 

строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

строительный материал. 

Развивать умение планировать 

работу. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

Наборы 

конструкторов, 

строительный 

материал, 

чудесный 

мешочек, 

фотографии 

старинных 

зданий. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

стр.80, Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала.  

Подготовка к  

школе», стр.15   

2 неделя Ручной труд  

(из природного 

материала)  

«Декоративное 

панно» 

Упражнять детей в работе с 

природным материалом (соломой), 

креплению их различным 

материалам. Объединять свои 

поделки единым сюжетом 

Полосы соломы. 

Соломенные 

полотнища, клей. 

Ткань, рогожку, 

картон, дощечки 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.91 №32 

3 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Микрорайон 

города (села)» 

Формировать обобщённые 

представления о микрорайонах, 

учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

строительный материал. Развивать 

у детей умение сообща 

планировать работу, добиваться 

общего результата. Воспитывать у 

детей взаимопомощь; упражнять в 

строительстве по условиям и 

совместном конструировании. 

Бумага, простые  

карандаши, 

строительный 

материал, 

конструктор. 

 

Л.В. Куцакова 

стр.95, 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала старшая 

группа», стр.34 

4 неделя Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Лестница» 

Познакомить детей с 

конструктором механиком №2 

(т.е. металлический конструктор), 

с основными крепежными 

деталями. Учить изготовлять 

предмет по образцу, 

самостоятельно подбирая нужные 

крепежи. Развивать представления 

о строительных деталях. 

Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

Конструктор-

«Механик №2», 

строительный 

материал. 

Образец 

лестницы. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», стр. 

81-82 №8 

Октябрь 

1 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Грузовой  

Уточнить представления о 

городском транспорте, 

разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого 

Наборы 

конструкторов, 

строительный 

материал, 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр.109 



69 
 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

транспорт» вида транспорта от его 

назначения, продолжать развивать 

умение планировать процесс 

возведения постройки. Закрепить 

знания о правилах дорожного 

движения. Воспитывать при 

работе дружеские отношения. 

фотографии 

старинных 

зданий. 

2 неделя Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей строить 

различные предметы мебели (стол 

и стул) по рисунку, объединять 

постройки единым сюжетом, 

сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в 

своих конструкциях имеющиеся 

представления из своего опыта. 

Развивать представления о 

строительных деталях. 

Строительный 

материал, 

конструктор. 

Схема с 

изображением 

мебели. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр.82  №9 

3 неделя Ручной труд  

(из природного 

материала) 

 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Учить изготавливать фигурки 

зверюшек, человечков, изображая 

их в движении, наделяя 

определенным характером. 

Закрепить умение скреплять 

детали с помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о 

свойствах материала. 

Игрушки из 

природного 

материала, клей 

ПВА, различный 

природный 

материал. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.91 

4 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«По замыслу» 

Учить детей совместно подумать о 

том, что они будут строить, 

распределять работу, подбирать 

материал 

Строительный 

материал 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.81 №4 

Ноябрь 

1 неделя Конструирование 

(из деталей 

конструкторов)  

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей 

представления о функциональном 

назначении и строении тележки. 

Учить самостоятельно, находить 

необходимые детали для 

конструкции. 

Развивать у детей желание 

экспериментировать. 

Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

Конструктор 

«Механик», 

«Лего», 

чудесный 

мешочек. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр.82  № 10 

2 неделя Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей 

складывать квадратный лист на 

шестнадцать маленьких 

квадратиков. Учить 

Цветная мозаика. 

Карандаш, 

ножницы, 

квадратный лист 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 
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Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

самостоятельно изготавливать 

выкройки для будущей мебели; 

анализировать рисунки; подбирать 

материал для работы. 

бумаги, клей 

ПВА. 

  

 

саду», стр.98, 99, 

102;  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр. 83 

3 неделя Конструирование 

(из деревянного 

конструктора)  

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом 

конструктором-деревянным, с его 

основными деталями, учить  

конструировать корабль по 

чертежу. Закрепить части корабля, 

их расположение по отношению 

друг к другу, способы крепления, 

названия деталей 

Деревянный 

конструктор 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр.82  №11 

4 неделя Ручной труд  

(из бумаги и 

картона) 

«Пароход с двумя 

трубами» 

Учить делать объёмные поделки 

из квадратного листа бумаги. 

Развивать творческие способности 

у детей. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

Цветная мозаика, 

квадратный лист 

бумаги. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр. 83 

Декабрь 

1 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Мост» 

Учить детей делать перекрытия на 

высоких, редко поставленных 

устоях. Упражнять в 

строительстве по условиям и 

совместном    конструировании. 

Развивать у детей умение сообща 

планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

Полоски голубой 

бумаги, 

Иллюстрации 

мостов, 

строительный 

материал и 

конструктор - 

«Лего». 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала.  

Подготовка к 

школе», стр. 42 

2 неделя Конструирование 

(из деревянного 

конструктор)  

«Самолет» 

Учить детей выделять части 

самолета (мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д.) и 

устанавливать практическое 

назначение самой конструкции и 

ее основных частей. Формировать 

умение заменять одни детали 

другими. 

Строительный 

материал 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр. 106,  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр.82 

3 неделя Ручной труд  

(из бумаги и 

картона) 

«Елочные 

игрушки» 

Учить детей изготавливать 

ёлочные игрушки из цилиндров и 

конусов; умение вырезать детали, 

развивать творческие 

способности, фантазию. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр.83 
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Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

оборудованием для работы. 

4 неделя Ручной труд 

 (из бумаги и 

картона)  

«Волшебный 

сундучок с 

сюрпризом» 

Научить работать с меркой. 

Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее 

место и убирать после себя. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,   

стр.84  №17 

Январь 

1 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала)  

«Судно» 

Помочь детям выделить 

зависимость формы судна от его 

практического назначения; 

формировать обобщённые 

представления о судах.  Развивать 

у детей умение сообща 

планировать работу, добиваться 

общего результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь. 

Наборы 

конструкторов, 

иллюстрации 

судов. 

 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр.107,  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала. 

Подготовка к 

школе», стр.44 

2 неделя Конструирование 

(из деталей 

конструктора)  

«По замыслу» 

Учить детей  совместно подумать 

о том, что они будут 

конструировать, из какого 

конструктора,  распределять 

работу, подбирать материал 

Конструкторы по 

желанию детей 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.83 №13   

3 неделя Ручной труд  

(работа с тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить представление о 

различных видах тканей, их 

свойствах. Учить вдевать нитку в 

иголку, делать бахрому. Развивать 

творчество у детей. Воспитывать 

умение детей трудиться сообща. 

Ткань, иголка, 

игольница, 

ножницы 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.89 №26 

4 неделя Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Коврик» 

Учить создавать предметы из 

полосок бумаги, подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении 

коврика. Развивать творчество у 

детей. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.84 №18 

Февраль 

1 неделя Конструирование 

(из строительного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить детей совместно подумать о 

том, что они будут строить, 

распределять работу, подбирать 

материал. Продолжать учить 

дошкольников при анализе 

построек доброжелательно и 

объективно оценивать их 

качество. 

Строительный 

материал 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.81 №4 
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Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

2 неделя Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Закладка» 

Закрепить умение создавать 

предметы из полосок бумаги, 

подбирая цвета и оттенки при 

изготовлении закладки. Развивать 

творчество у детей. Воспитывать 

умение детей трудиться сообща. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.85 №19 

3 неделя Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Пришивание 

пуговиц и петелек 

к поясу» 

Учить пришивать пуговицы. 

Закрепить умение вдевать нитку в 

иголку, делать узелок. Закрепить 

правила работы с иголкой. 

Развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Тесьма, нитки, 

иголка, 

ножницы. 

Предметы: 

Линейка, книга, 

ручка, бумага. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.89 №27 

4 неделя Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Кулон из 

бересты» 

Учить изготавливать кулон из 

бересты и бусы из различного 

природного материала. 

Чудесный 

мешочек, 

кусочки бересты 

разных оттенков, 

косточки от 

дыни, арбуза, 

тыквы, тонкая 

тесьма, нитки, 

иголка, клей 

ПВА. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.93 № 34 

 

Март  

1 неделя Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Транспорт» 

Учить детей делать разнообразный 

транспорт из мелких коробочек с 

двигающимися колесами 

Мелкие 

коробочки, 

цветная бумага, 

тонкий картон, 

картонные 

кружки разного 

размера, 

бумажные 

трубочки 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.87 № 23 

2 неделя Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Вышивание 

салфетки» 

Учить детей кроить несложные  

изделия, делать сшивать их швом 

«вперёд иголку». Подготавливать 

салфетки для работы, учить делать 

бахрому на салфетках, развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

Нитки, ткань,  

иголка, 

игольница, 

пяльцы 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.89 № 28 

 

3 неделя Ручной труд (из 

использованных 

материалов) 

«Игрушки из 

катушек» 

Научить детей делать игрушки из 

катушек, шпулек или картонных 

цилиндров. 

 

Катушки, 

цветная бумага, 

листы плотной 

бумаги, 

фломастеры, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.87 № 24 
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Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

Простые 

карандаши, 

ножницы, клей 

ПВА, игрушка- 

«Петрушка» 

 

4 неделя Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Дорожные 

знаки» 

Учить делать бумажные трубочки 

путем накручивания бумаги на 

карандаш в 2-3 оборота. Закрепить 

правила дорожного движения. 

Цветная мозаика. 

Плакат с 

изображением 

дорожных 

знаков, клей 

ПВА, ножницы, 

бумага, картон, 

цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.85 № 20 

 

Апрель 

1 неделя Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить несложные изделия, 

сшивать их, украшать изделия 

аппликацией 

Кусочки ткани, 

иголка, 

игольница. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.89 № 29 

2 неделя Ручной труд (из 

природного 

материала) 

«Сюжетная 

композиция» 

Учить детей продумывать свою 

работу в соответствии с общим 

замыслом. Обращать внимание 

детей на то, что все животные и 

человечки должны 

соответствовать друг другу по 

размерам 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.93 № 35 

3 неделя Ручной труд (из 

использованных 

материалов) «по 

замыслу» 

Учить детей  продумывать свою 

работу в соответствии с общим 

замыслом, давать возможность 

советоваться, оказывать друг 

другу помощь, делиться опытом 

Разнообразный 

материал: 

коробки, 

поролон, 

пенопласт, 

проволока в 

оболочке, 

катушки, 

шпульки 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.97 № 25 

4 неделя Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Мебель» 

Учить детей новому приему 

работы с условной линейкой. 

Закрепить умение видеть в 

выкройке определенную форму 

Картон, линейка  

мерка, клей, 

карандаш 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.85 № 21 

Май 

1 неделя Ручной труд 

(работа с тканью) 

учить размечать мелом ткань, 

обводя шаблон, шить игольницу.  

Ткань, шаблон, 

нитки, иголки, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 
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Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

«Игольница» Закрепить умение работать с 

иголкой. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей 

трудиться  сообща. 

ножницы, 

поролон 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.91 № 30 

2 неделя Ручной труд (из 

бумаги и картона) 

«Игрушки-

забавы» 

Закреплять умения вырезать 

детали (по шаблонам или по 

замыслу) из картона, соединять их 

между собой  с помощью 

проволоки в полихлорвиниловой 

оболочке. 

Разные шаблоны, 

куски тонкого 

цветного 

картона, 

проволока в 

оболочке, 

обрезки цветной 

бумаги в 

конвертах 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.85 № 22 

3 неделя Ручной труд 

(работа с тканью) 

«Кармашек для 

расчесок» 

Учить вырезать детали для 

аппликации, пришивать их. 

Закрепить  представление о 

клеенки, о её  свойствах. 

Клеенка. 

Ножницы, 

кусочки ткани. 

Иголка, нитки, 

игольница 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.91 № 31 

4 неделя Ручной труд (из 

природного 

материала) «По 

замыслу» 

Учить подбирать детали, умение 

работать с природным 

материалом, передавать 

выразительность образа.  

Продумывать свою работу в 

соответствии с общим замыслом. 

Природный 

материал: 

шишки, 

гербарий, 

пластилин, клей.  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр.93 № 36 
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Лепка/Аппликация 
 

Период Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Лепка 

Мы- будущие школьники 

(педагогический мониторинг) 

Выявление уровня знаний 

детей о школе. 

Художественное 

творчество. 

 Автор-составитель  

Н.Н. Леонова  

Стр. 234 

2 неделя 

Аппликация 

Бабочки- красавицы 

(пластилин6ография, 

педагогический мониторинг). 

Выявление уровня 

владения пластическими и 

аппликативными 

умениями, способности к 

интеграции 

изобразительных техник 

Стр.236 

3 неделя 

Лепка 

Спортивный праздник 

(коллективная). 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей движения и 

взаимоотношений. 

Стр.238 

4 неделя 

Аппликация 

Качели - карусели 

(коллективная, сюжетная). 

Сознание аппликативной 

тематической композиции 

из однородных элементов, 

трансформируемых в 

разные образы. 

Стр.277 

Октябрь 

1 неделя 

Лепка 

Щелкунчик (предметная). Создание образа 

Щелкунчика, воспитание 

интереса к сказке. 

Стр.240 

2 неделя 

Аппликация 

Тема №4: «Лес, точно терем 

расписной…» 

(коллективная). 

Обобщение знаний об 

осени, создание 

оригинальной разновидной 

композиции. 

Стр.280 

3 неделя 

Лепка 

Декоративная посуда 

(декоративная). 

Изображение 

декоративной посуды с 

помощью лепного 

материала. 

Стр.242 

4 неделя 

Аппликация 

Осенние картины. Создание предметных и 

сюжетных композиций из 

природного материала. 

Стр. 282 

Ноябрь 

1 неделя 

Лепка 

Поросята 

(пластилинография). 

Расширение знаний о 

домашних животных, 

создание рельефного 

образа поросенка. 

Стр. 244 

2 неделя Свитер для Степашки Обогащение знаний о Стр.284 
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Период Тема Цель Источник 

Аппликация (предметная, декоративная). многообразии цветов, 

которые можно увидеть в 

дизайне одежды; развитие 

навыков и умений в работе 

с цветной бумагой. 

3 неделя 

Лепка 

Калининские птички  

(предметная, декоративная). 

Ознакомление с 

калининскими птичками, 

декоративная лепка птиц. 

Стр.247 

4 неделя 

Аппликация 

 

 

Что нам стоит осенью 

теремок построить! 

(декоративная). 

Ознакомление с бытом 

русской деревни, 

архитектурой 

деревенского дома; 

создание образа 

крестьянского дома с 

помощью объёмной 

аппликации. 

Стр.287 

Декабрь 

1 неделя 

Лепка 

 

Новогодние игрушки  

 (по замыслу, тестопластика). 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики. 

Стр. 250 

2 неделя 

Аппликация 

Роза для мамы (салфеточная). Выполнение оригинальной 

аппликации в подарок 

маме. 

Стр.290 

3 неделя 

Лепка 

 

Снеговик 

(пластилинография). 

Создание знакомого 

образа в технике 

пластилинографии на 

горизонтальной 

поверхности. 

Стр.252 

4 неделя 

Аппликация 

Кормушка для птиц (парная). Воспитание экологической 

культуры, изготовление 

кормушки  по своему 

замыслу. 

Стр. 292 

Январь 

3 неделя 

Аппликация 

Шляпы, короны и кокошники 

(декоративная, с элементами 

дизайна.  

Оформление 

декоративными 

элементами новогодних 

праздничных головных 

уборов. 

Стр.295 

4 неделя 

Лепка 

«Растет в Волгограде 

березка…» 

(пластилинография). 

Создание образа березы в 

технике пластилинографии 

Стр.255 

Февраль 

1 неделя 

Аппликация 

Как мой папа спал, когда был 

маленьким (сюжетная). 

Создание выразительных 

аппликативных образов. 

Стр.302 
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Период Тема Цель Источник 

2 неделя 

Лепка 

Карандашница в подарок 

папе (предметная из 

пластилина). 

Лепка из пластилина 

декоративных предметов в 

подарок. 

Стр.260 

3 неделя 

Аппликация 

Горшочек с фиалками 

(коллективная). 

Обобщение знаний о 

комнатных растениях, 

создание коллективной 

работы аппликативно-

конструированным 

способом. 

Стр.300 

4 неделя 

Лепка 

Чудо - плоды 

(пластилинография). 

Создание лепкой картины 

с выпуклым изображением 

Стр.258 

Март 

1 неделя 

Аппликация 

Букет весенних цветов для 

мамочки. Нарциссы и 

тюльпаны (предметная). 

Воплощение в 

художественной форме 

своего представления о 

первоцветах, создание 

образа весенних цветов с 

помощью аппликации. 

Стр.304 

2 неделя 

Лепка 

Весна (рельефная, 

пластилиновая живопись). 

Создание образа весеннего 

цветка в технике 

пластилинографии. 

Стр.262 

3 неделя 

Аппликация 

Деревянные и каменные избы 

(сюжетная, коллективная). 

Ознакомление с 

архитектурными 

традициями, создание 

сюжетной коллективной 

композиции 

аппликативным способом. 

Стр.297 

4 неделя 

Лепка 

 

 

Клоун всегда улыбается  

нам - слепим его и подарим 

друзьям (рельефная). 

Ознакомление с понятием 

«горельеф», создание 

пластического образа 

клоуна. 

Стр.266 

Апрель 

1 неделя 

Аппликация 

 

Русский народный головной 

убор (декоративная). 

Ознакомление с русским 

народным костюмом, 

женским головным убором 

- кокошником; 

декорирование кокошника 

аппликативным способом. 

Стр.306 

2 неделя 

Лепка 

 

Два жадных медвежонка 

(сюжетная, по мотивам 

венгерской народной сказки). 

Создание пластичной 

композиции по мотивам 

венгерской народной 

сказки. 

Стр.268 

3 неделя 

Аппликация 

Звезды и кометы 

(коллективная, 

комбинированная). 

Создание панорамной 

композиции в технике 

коллаж из разных 

материалов. 

Стр.309 



78 
 

Период Тема Цель Источник 

4 неделя 

Лепка 

На дне морском (по 

представлению, 

коллективная). 

Создание сюжетной 

композиции на основе 

обогащения представлений 

о морских обитателях. 

Стр.270 

Май 

1 неделя 

Аппликация 

Праздничный салют 

(коллективная, 

декоративная). 

Создание аппликативного 

образа праздничного 

салюта. 

Стр.315 

2 неделя 

Лепка 

Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили (сюжетная, 

коллективная). 

Создание образов луговых 

весенних растений и 

насекомых. 

Стр.272 

3 неделя 

Аппликация 

Дорога в школу 

(коллективная композиция). 

Ознакомление с 

правилами поведения в 

общественном транспорте, 

создание коллективной 

композиции. 

Стр.317 

4 неделя 

Лепка 

Чудо-дерево (декоративно-

оформительская, 

коллективная). 

Создание коллективной 

композиции из 

пластических материалов. 

Стр.275 
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Изобразительная деятельность 
 

Период Тема Цель Источник 

Сентябрь  

1-2 

неделя 

Мониторинг. 

Школьные краски 

Выявление способности к составлению 

композиции и сюжета, овладение техникой 

рисования. 

Художественное 

творчество.  

Автор-составитель  

Н.Н. Леонова,  

стр.64 
3 неделя Школьный портфель (с 

натуры, предметное). 

Рисование характерных особенностей 

предмета с натуры. 

Стр.65 

4 неделя Олимпийский огонь 

(декоративное, 

коллективное). 

Развитие способности к изобразительной 

деятельности через ознакомление с 

олимпийскими символами. 

Стр.67 

Октябрь 

1 неделя Любимый вид спорта ( 

сюжетное, по смыслу). 

Рисование летного вида спорта. Стр.70 

2 неделя Ночной город 

(нетрадиционное). 

Рисование ночного архитектурного 

пейзажа. 

Стр.71 

3 неделя Цветные зонтики 

(декоративное). 

Ознакомление с декоративным искусством, 

декоративное рисование зонтика. 

Стр.73 

4 неделя Золотая осень 

(сюжетное). 

Закрепление знаний о богатстве и 

разнообразии природного мира; 

рассмотрение различных форм проявления 

красоты в художественных образах; 

обучение работе с природным материалом 

в смешанной технике. 

Стр.76 

Ноябрь 

1 неделя Царица Осень 

(женский портрет). 

Продолжение ознакомления с женским 

портретом, создание женского 

художественного образа Осени. 

Стр.80 

2 неделя Планета Земля - наш 

общий дом 

(комбинированное, 

коллективное). 

Ознакомление с планетой Земля. Стр.84 

3 неделя Волшебная музыка (по 

представлению). 

Изображение музыки в виде свободных - 

линий, пятен, разнообразных узоров. 

Стр.89 

4 неделя Сентябрь пахнет 

яблоками - октябрь, 

ноябрь - капустой 

(декоративное). 

 

 

Приобщение к русской национальной 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.107 

 

 

 

 
Декабрь  

1 неделя С чего начинается 

Родина? 

 

Создание условий для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства 

Стр.91 
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Период Тема Цель Источник 

  (по замыслу). как части большой страны- России.  

2 неделя Веселые ладошки 

(нетрадиционное). 

Ознакомление с нетрадиционной техникой 

рисования в стиле анимации. 

Стр.95 

3 неделя Зима (сюжетное, 

нетрадиционное). 

Ознакомление с особенностями 

изображения зимнего пейзажа в 

нетрадиционной технике рисования. 

Стр.119 

4 неделя Елочные украшения (с 

натуры, по 

представлению). 

Закрепление знаний о вологодском 

кружеве, умения проводить сравнительный 

анализ внешнего вида орнамента и узоров 

кружев с морозными узорами и 

снежинками. 

Стр.130 

Январь  

3 неделя Зимние забавы 

(сюжетное). 

Закрепление умения передавать в рисунке 

свое отношение к зимним играм. 

Стр.127 

4 неделя Волшебные снежинки 

(декоративное). 

Закрепление знаний о вологодском 

кружеве, умения проводить сравнительный 

анализ внешнего вида орнамента и узоров 

кружев с морозными узорами и 

снежинками. 

Стр.123 

Февраль  

1 неделя Замок Снежной 

королевы (сюжетное, 

по замыслу). 

Рисование фантастического замка Снежной 

королевы. 

Стр.138 

2 неделя Зимние напевы 

(коллективное 

сюжетное, 

нетрадиционное). 

Создание зимнего пейзажа с помощью 

нетрадиционной техники рисования. 

Стр.141 

3 неделя Наша армия родная 

(предметное). 

Расширение знаний об армии, создание 

образа военного с помощью 

изобразительных материалов. 

Стр.167 

4 неделя Лук от семи недуг 

(предметное). 

Обучение рисованию лука. Стр.159 

Март  

1 неделя 

 

Мама (женский 

портрет). 

Создание образа матери в рисунке. Стр.173 

2 неделя Весенние мелодии 

(сюжетный пейзаж). 

Ознакомление с признаками ранней весны, 

создание пейзажа. 

Стр.177 

3 неделя Вербочка душистая... 

(натюрморт). 

 

 

 

 

Закрепление и расширение знаний о вербе, 

обучение изображению вербы в рисунке. 

Стр.180 

4 неделя Хохломские ложки 

(декоративное). 

Ознакомление с русским прикладным 

искусством, декоративное рисование 

хохломских ложек. 

 

 

 

 

 

 

Стр.183 
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Период Тема Цель Источник 

Апрель 

1 неделя Портрет клоуна. 

(тантамареска). 

Совершенствование знаний об 

особенностях создание портрета. 

Стр.189 

2 неделя Тайна удивительной 

планеты... (парное). 

Создание композиции на тему космос. Стр.193 

3 неделя Кто нас лечит? 

(предметное). 

Углубление представлений о профессии 

врача. 

Стр.201 

4 неделя Моя семья в выходные 

(сюжетное, по 

представлению). 

Расширение и закрепление знаний о 

нескольких поколениях семьи, близких и 

заботливых отношениях, родословной, 

генеологическом древе. 

Стр.222 

Май  

1 неделя День Победы! Воспитание патриотических чувств, любви 

к Родине. 

Стр.214 

2 неделя Ваза с тюльпанами 

(предметное). 

Воспитание эстетического вкуса, рисование 

тюльпанов. 

Стр.217 

3 неделя Цветет сирень в саду 

(предметное) 

Ознакомление с садовыми растениями, с 

картиной художника П. Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

Стр.220 

4 неделя Скоро в школу мы 

пойдем (по 

представлению). 

Формирование у детей позиции «будущего 

школьника». 

Стр.226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Физическая культура на свежем воздухе 

Занятия на улице по Л.И. Пензулаевой в подготовительной группе 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Программное содержание 

Сентябрь 

ЗАНЯТИЕ № 1 
Задачи. Упражнять детей в беге 

с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движений; бег с преодолением 

препятствий – перепрыгивание через бруски, положенные 

на расстоянии трех шагов ребенка (два шага в беге и на 

третий шаг перепрыгивание) (4-5 брусков; высота бруска 6-

10 см). 

 II часть. Игровые упражнения 

«Перебрось – поймай». Дети строятся в две шеренги, 

расстояние между шеренгами 4 м. В руках игроков одной 

шеренги мячи (диаметр 10–12 см). По сигналу воспитателя 

дети перебрасывают мячи двумя руками из-за головы через 

шнур, натянутый на высоте поднятой вверх руки ребенка. 

Игроки другой шеренги ловят мячи после отскока от пола 

(земли). 

«Не попадись». Дети образуют круг. Перед каждым 

ребенком на полу лежит мешочек с песком. В центре – двое 

водящих. По сигналу воспитателя играющие 

перепрыгивают через мешочек в круг, а по мере 

приближения водящих прыгают обратно. Ребенок, которого 

осалили, должен сделать два шага назад. Через 30–35 

секунд игра останавливается, в игру вступают 

проигравшие, выбираются другие водящие. 

III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

ЗАНЯТИЕ № 2 
 Задачи. Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; перестроение в 

колонну по два в движении; бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты). 

II часть. Игровые упражнения 
«Кто самый меткий?» Играющие распределяются на четыре 

колонны и встают у исходной черты. На расстоянии 4 м от 

черты лежат 4 обруча (диаметр 50 см). У каждого ребенка в 

руках два мешочка с песком. 

По сигналу воспитателя первые в колонне бросают 

мешочки в цель (в обручи), затем берут их и идут в конец 

своей колонны. После этого упражнения выполняет 

следующая четверка и т. д. Воспитатель отмечает самых 

ловких и метких ребят. 

«Перепрыгни – не задень». Играющие строятся в две 

колонны и становятся на расстоянии двух шагов друг от 

друга. Перед каждой колонной становятся двое водящих с 

натянутой веревкой в руках (длина 

1,5–2 метра). Водящие приподнимают веревку на высоту 

20 см и по сигналу воспитателя проводят ее под ногами 

играющих, а те должны перепрыгнуть через веревку. 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Программное содержание 

Воспитатель отмечает команду-победителя. При 

повторении игры назначаются другие водящие. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Октябрь 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Задачи. Закреплять навык 

ходьбы с изменением 

направления движения, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность 

в упражнениях с мячом. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию воспитателя; бег, 

перепрыгивая через предметы, поставленные по двум 

сторонам зала; переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения 
«Успей выбежать». Играющие встают в круг. В центр круга 

выходят 5–6 ребят. Стоящие в кругу берутся за руки и 

начинают бег вправо или влево (или быструю ходьбу), а 

ребята в центре круга хлопают в ладоши. По сигналу 

воспитателя «Стой!» бегущие по кругу быстро 

останавливаются и поднимают сцепленные руки. Педагог 

вслух считает до трех. За это время стоящие в центре круга 

должны быстро выбежать из круга. После счета «три» дети 

опускают руки. Тот, кто остался в кругу, считается 

проигравшим. При повторении игры в центр круга выходят 

другие дети. 

«Мяч водящему». Играющие становятся в 3– 4 колонны. На 

расстоянии 2–2,5 м от каждой колонны встает водящий с 

мячом (большой диаметр). По сигналу воспитателя 

водящие бросают мяч стоящим первыми игрокам, а те, 

поймав их, возвращают обратно и бегут в конец своей 

колонны. Затем водящие бросают мячи следующим 

игрокам и т. д. Побеждает команда, быстро и правильно 

выполнившая упражнение. 

Подвижная игра «Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

ЗАНЯТИЕ № 4 
Задачи. Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; бег в умеренном темпе 

(продолжительность до 2 минут); переход на ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Лягушки». Дети строятся в 3 или 4 колонны и становятся 

перед стенкой у исходной черты. В руках у первых в 

колонне игроков мяч среднего или малого диаметра (в 

зависимости от подготовленности детей). Расстояние до 

стенки 1,5-2 м. Ребенок бросает мяч о стенку и 

перепрыгивает через него после отскока о пол (землю). 

Второй ребенок в колонне подхватывает мяч, бросает о 

стенку, перепрыгивает через мяч после отскока и так далее. 

Каждый следующий игрок после выполнения упражнения 

встает в конец своей колонны. 

«Не попадись». Дети стоят по кругу. Перед каждым 
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по физическому развитию 

Программное содержание 

ребенком на полу мешочек. Внутри круга 2-3 водящих. По 

сигналу воспитателя дети прыгают в круг на двух ногах 

через мешочек. Водящие стараются их осалить, но по мере 

их приближения, играющие стараются быстро прыгнуть 

обратно. Проигравшие отходят от круга на 2-3 шага. Через 

некоторое время игра останавливается, и выбираются 

другие водящие, не из числа пойманных. Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра «Эхо». 

ЗАНЯТИЕ № 5 
Задачи. Закреплять навык 

ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками 

I часть. На одной стороне площадки ставят кегли (5-6 шт., 

расстояние между кеглями 0,5 м); на другой стороне 

раскладывают шнуры (5-6 шт., расстояние между шнурами 

40 см) и, наконец, на третьей стороне раскладывают бруски 

(4-5 шт., расстояние между брусками 70 см). 

Ходьба в колонне по одному между кеглями, стараясь не 

задеть их, ходьба, с перешагиванием попеременно правой и 

левой ногой через шнуры; бег с перепрыгиванием через 

бруски (кубики). 

II часть. Игровые упражнения 

«Мяч о стенку». Играющие выстраиваются перед стеной 

(заборчиком) и бросают мяч о стену, ловя его после отскока 

от земли (с хлопком, приседанием и т.д.). 

«Будь ловким». Прыжки на двух ногах между предметами 

(кубики, набивные мячи). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

ЗАНЯТИЕ № 6 
Задачи. Закреплять навыки бега 

с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо позу 

(птицы, лягушки, зайчика); бег с перепрыгиванием через 

предметы (кубики, набивные мячи, бруски; ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения Передача мяча по кругу в 

одну и другую сторону. Дети образуют 3-4 круга и 

становятся на расстоянии одного шага друг от друга. У 

одного ребенка в каждом круге мяч (большой диаметр). По 

сигналу воспитателя дети передают друг другу мяч двумя 

руками, поворачиваясь к партнеру, пока мяч не окажется 

снова у первого. Следующая передача мяча проводится по 

кругу в другую сторону, и так несколько раз подряд. «Не 

задень». Прыжки между кубиками, поставленными по двум 

сторонам зала (6 – 8 кубиков; расстояние между кубиками 

0.5 м). Проводится двумя колоннами в виде эстафеты. По 

итогам определяется победитель .Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

III часть. Игра «Затейники». 
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по физическому развитию 

Программное содержание 

Ноябрь 

ЗАНЯТИЕ № 7 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с 

бегом. 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала; по 

сигналу воспитателя переход к ходьбе с высоким 

подниманием колен, затем к ходьбе широкими шагами со 

свободной координацией рук, далее ходьба мелким, 

семенящим шагом на носочках, и так в чередовании; бег 

врассыпную; переход на обычную ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения 
Играющие строятся в 3 – 4 шеренги у исходной черты 

(шнур, веревка). Расстояние между детьми в шеренгах один 

шаг. Перед каждой шеренгой на расстоянии 2 – 2,5 м стоит 

водящий (можно увеличить расстояние между водящими и 

игроками в шеренгах, если позволяет физическая 

подготовленность детей). По сигналу воспитателя водящий 

бросает мяч игроку, стоящему первым в шеренге, тот 

бросает мяч обратно и садится на пол (ноги скрестно), 

затем водящий бросает мяч второму игроку и так далее. 

Получив мяч от последнего игрока в шеренге, водящий 

поднимает мяч над головой, а все дети быстро встают. При 

повторении игры назначаются другие водящие. 

Подвижная игра «По местам». Играющие образуют круг 

Перед каждым ребенком лежит предмет (кубик, мешочек, 

кегля). По сигналу воспитателя все разбегаются по залу 

(площадке) в разные стороны, а воспитатель убирает один 

предмет. На сигнал «По местам!» все играющие должны 

быстро встать в крут и занять место у какого-либо 

предмета. Тот, кто остался без места, считается 

проигравшим. Игра повторяется несколько раз. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

ЗАНЯТИЕ № 8 

Задачи. Повторить ходьбу и бег 

с изменением направления 

движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

 

I часть. Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя выполнение поворотов прыжков 

направо (налево); ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения 
«Передай мяч». Играющие строятся в 3-4 колонны. 

Расстояние между детьми в колонне один шаг. Первый 

игрок в колонне получает мяч (большой диаметр). По 

сигналу воспитателя первые игроки передают мяч двумя 

руками назад между ног и бегут в конец своей колонны. 

Следующие игроки передают мячи назад и бегут в конец 

своей колонны и так далее. Когда впереди колонны вновь 

окажется первый игрок, он поднимает мяч высоко над 

головой. Повторить 2-3 раза. Воспитатель отмечает 

команду-победителя. «С кочки на кочку». По двум 

сторонам зала в шахматном порядке раскладывают плоские 

обручи (расстояние между обручами 30-40 см). Задание: 
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прыжками «с кочки на кочку» достигнуть «берега реки». 

Выполняется двумя колоннами с сохранением дистанции во 

избежание травм. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». Играющие стоят по кругу. 

Расстояние между детьми один шаг. Воспитатель 

предлагает ребятам закрыть глаза, обходит круг за их 

спинами и дотрагивается до одного ребенка — он 

становится лисой. Играющие открывают глаза и 

внимательно смотрят друг на друга, угадывая, кто же из них 

хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Дети 

спрашивают хором (с небольшими паузами) сначала тихо, 

потом громче: «Хитрая лиса, где ты?» После трехкратного 

произнесения этих слов хитрая лиса выходит на середину 

крута, поднимает руку и произносит: «Я здесь!» Все 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманных 

отводит в свой дом (заранее определенное место). Когда 

лиса поймает 2-3 детей, воспитатель говорит: «В круг!» Все 

играющие встают в круг, и игра возобновляется. 

 III часть. Игра малой подвижности по выбору детей 

ЗАНЯТИЕ № 9 
Задачи. Повторить ходьбу в 

колонне по одному" с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения 

в равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Аист!» остановиться на одной ноге, слегка 

поджав вторую ногу, руки в стороны; продолжение ходьбы; 

на сигнал «Лягушки!» присесть, положив руки на колени; 

на сигнал «Зайки!» прыжки на двух ногах на месте. Бег в 

умеренном темпе (продолжительность до 1,5 минуты), без 

остановки, затем переход на обычную ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения «Пройди – не задень». 

Ходьба между кеглями, поставленными в линию по двум 

сторонам зала (6 – 8 шт.; расстояние между кеглями 40 см). 

По одной стороне зала ходьба, руки на пояс; по другой – 

ходьба, руки за голову. «Пас на ходу». Играющие 

распределяются на пары и становятся у исходной черты. В 

руках одного ребенка в паре мяч большого диаметра. По 

команде воспитателя играющие передвигаются с одной 

стороны зала на другую и на ходу перебрасывают мяч друг 

другу. Главное – быстро дойти до линии финиша и не 

уронить мяч (дистанция 10 м). 

Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. Дети 

свободно располагаются по всему залу и выполняют 

прыжки через короткую скакалку различными способами – 

кто как умеет. Главное – чтобы ребята не мешали друг 

другу, во избежание травм. Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

ЗАНЯТИЕ № 10 
Задачи. Упражнять детей в 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; 

на сигнал педагога «Цапля!» остановиться и поднять одну 
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ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

 

ногу, согнутую в колене, руки за голову, удерживая 

равновесие; переход на обычную ходьбу. 

На сигнал «Бабочки!» бег врассыпную, помахивая руками 

«как крылышками». Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

II часть. Игровые упражнения «Пройди – не урони». 

Ходьба «змейкой» между предметами (6-8 кубиков или 

набивных мячей; расстояние между предметами 1 м) с 

мешочком на голове, руки свободно балансируют. По 

окончании ходьбы взять мешочек в руки. «Из кружка в 

кружок». Вдоль стены зала кладут 5-6 обручей плотно, 

один к другому. Играющие становятся в две колонны. По 

сигналу воспитателя дети по очереди прыгают на двух 

ногах, используя взмах рук, из обруча в обруч без паузы и 

возвращаются в коней своей колонны с внешней стороны 

(2-3 раза). 

Игровое упражнение «Стой!». Играющие становятся в одну 

шеренгу или произвольно недалеко друг от друга. На 

противоположной стороне зала спиной к играющим стоит 

водящий. Он громко произносит: «Быстро шагай, смотри не 

зевай, стой!» – На каждое слово играющие шагом 

продвигаются вперед (ритмично, в соответствии с 

произносимым текстом). На последнем слове дети 

останавливаются, а водящий быстро оглядывается. Тот, кто 

не успел остановиться, делает шаг назад. Водящий 

отворачивается и снова произносит текст, а дети 

продолжают движение. Игрок, успевший пересечь линию 

финиша, прежде чем водящий произнесет слово «Стой!», 

становится водящим. Игра повторяется. 

Декабрь. 

ЗАНЯТИЕ № 11 
Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, 

на равновесие. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо позу; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения. 

II часть.  Игровые упражнения 

«Пас на ходу». Дети распределяются на пары и становятся у 

исходной черты. В руках у одного ребенка в паре мяч 

(большой диаметр). Двигаясь на противоположную сторону 

зала, пары перебрасывают мяч по ходу движения до линии 

финиша. Воспитатель отмечает три первые пары, быстро и 

без потерь мяча прошедшие всю дистанцию. При 

повторении упражнение выполняется в обратном 

направлении. Повторить 2 – 3 раза. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в две колонны и по 

сигналу воспитателя выполняют прыжки на двух ногах в 

прямом направлении до предмета (кубик, кегля, набивной 
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мяч), обходят предмет и проходят в свою колонну с 

внешней стороны (дистанция 6 – 8 м). Отмечается команда-

победитель. Повторить 2-3 раза. 

«Пройди – не урони». Ходьба на носках между кеглями, 

руки за голову (или на пояс) (расстояние между кеглями 0,5 

м, дистанция 5 м). Выполняется двумя колоннами от 

исходной черты. Спину и голову держать прямо и не 

задевать за кегли. Повторить 2 раза. Подвижная игра 

«Лягушки и цапля». 

 III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

ЗАНЯТИЕ № 12 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному за ведущим между 

постройками из снега в среднем темпе. 

II часть.  Игровые упражнения «Точный пас». Играющие 

распределяются на пары. У каждого ребенка клюшка, у 

одного ребенка в паре в руках шайба. Дети становятся на 

расстоянии 2 – 2,5 м друг от друга и перебрасывают шайбу 

клюшками плавными, несильными движениями, чтобы она 

попадала точно на клюшку партнера. «Кто дальше бросит?» 

Дети лепят снежки, строятся в шеренги и кладут снежки 

около ног, встав около исходной черты. Задание: метание 

снежков на дальность. В качестве ориентиров ставятся 

несколько цветных предметов (кегли или кубики), на 

расстоянии 10 – 12 м от детей. «По дорожке проскользи». 

Дети распределяются по трое, подходят к условной черте и 

берутся за руки. После небольшого разбега двое 

продолжают бег по снегу (утрамбованному), а третий 

(стоящий в середине) скользит по ледяной дорожке, стоя на 

двух или на одной ноге. Играющие поочередно меняются 

местами. 

ЗАНЯТИЕ № 13 

Задачи. Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; 

провести подвижную игру «Два 

Мороза». 

 

I часть. Игровое упражнение «Между санками». По кругу 

ставят санки (расстояние между санками 1 м). Ходьба, 

затем бег в умеренном темпе между санками сначала 

вправо по кругу, затем влево. Соблюдать дистанцию друг 

от друга и не задевать санки (не сдвигать). 

II часть. Игровые упражнения «Кто быстрее». Играющие 

образуют круг, в центре круга снеговик. В руках у каждого 

ребенка снежок. По сигналу воспитателя дети прыжками 

(как зайчики) продвигаются до снеговика и кладут свои 

снежки примерно в метре от него. Поворачиваются крутом 

и прыжками возвращаются на исходную линию. После 

небольшого отдыха дети снова направляются к снеговику, 

забирают снежки и возвращаются на свое место. 

Воспитатель отмечает первых трех участников. В 

зависимости от физической подготовленности детей игру 

повторяют. «Проскользи – не упади». Дети по очереди 
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выполняют разбег и скольжение по ледяной дорожке (длина 

2,5 – 3 м), начиная разбег только тогда, когда предыдущий 

ребенок сойдет с дорожки. Каждый выполнивший задание 

должен быстро отойти в сторону. Для осуществления 

страховки педагог находится сбоку дорожки (примерно на 

середине). Вторая группа детей в это время катает друг 

друга на санках (заранее определяются пары детей, 

примерно равных по физическим возможностям). После 

того как лети несколько раз выполнят скольжение по 

дорожке, подается сигнал к обмену заданиями. Подвижная 

игра «Два Мороза». На противоположных сторонах 

площадки линиями обозначаются два дома. Играющие 

располагаются в одном из домов. Двое водящих (Мороз – 

красный нос и Мороз – синий нос) выходят на середину 

площадки, становятся лицом к детям и произносят: 

Мы два брата молодые. 

Два мороза удалые, 

Я Мороз – красный нос, 

Я Мороз – синий нос, 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают в другой дом, а морозы 

стараются их заморозить(коснуться рукой). Замороженные 

остаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят там до 

окончания перебежки. Морозы подсчитывают, скольких 

ребят им удалось заморозить. После двух перебежек 

выбирают других Морозов. 

 III часть. Ходьба в колонне по одному за самыми 

умелыми морозами. 

ЗАНЯТИЕ № 14 

Задачи. Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое 

задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

 

I часть, Игровое упражнение «Снежная королева». Из 

числа играющих выбирается водящий — Снежная 

королева. Дети разбегаются по всей площадке, а Снежная 

королева старается дотронуться до них. Тот, 

кого она коснулась, превращается в льдинку и должен 

оставаться на месте. При повторении игры выбирается 

другой водящий. 

II часть. Игровые упражнения «Кто дальше бросит?» Дети 

расходятся по площадке и лепят по 5-6 снежков. Первая 

группа встает на исходную линию (обозначенную шнуром), 

положив снежки у ног. По команде педагога играющие 

бросают снежки до кубиков (или кеглей), стоящих на 

расстоянии 3 – 4 м, вторая линия 5 – 6 м, третья 8 – 10 м. 
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Определяется победитель. «Веселые воробышки». Дети 

становятся в круг (или полукруг, если группа 

малочисленная), перед каждым ребенком у ног лежит один 

снежок. В центре водящий – кошка. Дети-воробышки 

прыгают в круг через снежок и обратно из круга. Кошка 

старается осалить их, прежде чем они прыгнут обратно. 

Через 2 – 2,5 секунды игра останавливается, подсчитывают 

количество проигравших. Игра повторяется с другим 

водящим. Игра «Два Мороза». 

III часть. Ходьба в умеренном темпе между постройками. 

Январь. 

Занятие №15 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе между снежками; 

разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

 

 

I часть. Из снежков (их лепят дети и воспитатель) 

выкладывается дорожка длиной 3 – 5 метров (расстояние 

между снежками 1,5 м). Ходьба и бег между снежками (бег 

в умеренном темпе); упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

II часть.  Игровые упражнения «Хоккеисты». Играющие 

строятся в две шеренги. В руках у каждого игрока шайба и 

клюшка. На исходную линию выходит первая шеренга; 

дети свободно располагаются в 2-3 шагах друг от друга. 

Задание: провести шайбу с одной стороны площадки на 

другую (дистанция 10 м), стараясь не отрывать клюшку от 

шайбы, а затем забить шайбу в ворота (несколько ворот 

строятся из снега заранее). Затем упражняется вторая 

группа. И так попеременно несколько раз. 

Катание друг друга на санках (пары образуют из детей, 

примерно равных по физическим возможностям). 

Воспитатель определяет примерное пространство при 

катании на санках и обеспечивает своевременную смену 

ролей. Игра «Два Мороза». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между снежкам 

(умеренный темп). 

Занятие №16 

Задачи. Повторить ходьбу 

между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру 

«По местам!». 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному между постройками 

из снега; ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения «По ледяной дорожке». 

Дети делятся на две группы. Первая группа упражняется в 

скольжении. После разбега по утрамбованному снегу надо 

проскользить по ледяной дорожке, на ее середине присесть, 

затем продолжить скольжение. Страховка воспитателем 

обязательна. Вторая группа в это время катает друг друга на 

санках. По сигналу воспитателя дети меняются заданиями. 

«По местам». По кругу или в две шеренги одна напротив 

другой ставят санки. Дети садятся на санки парами (если 

группа малочисленная, то по одному). По сигналу 

воспитателя дети встают и разбегаются по всей площадке, 

кружатся в разные стороны. На сигнал «По местам!» все 
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играющие должны быстро занять места на санках (по 

возможности, не перепутав и сев на свое место). Игра 

повторяется 2 – 3 раза. «Поезд». Катание друг друга на 

санках по кругу. После одного полного круга дети 

меняются местами (пары следует образовывать из ребят, 

примерно равных по физическим возможностям). 

Февраль 

Занятие№17 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

 

I часть. «Быстро по местам». По кругу ставят санки (на 

один меньше количества играющих). Дети выполняют 

ходьбу между санками «змейкой», затем бег в умеренном 

темпе, а на сигнал «По местам!» быстро садятся на любые 

санки. Кто не успел сесть, тот проиграл. Игровое задание 

повторяется. 

II часть.  Игровые упражнения «Точная подача». Дети 

распределяются на пары; у каждого ребенка по клюшке и 

одна шайба на пару. Один игрок становится на расстоянии 

1,5 м от ворот, а другой – в 2 м от первого. Задача второго 

игрока – бросить шайбу первому, а тот должен отбить ее в 

ворота. Через некоторое время дети меняются местами. 

«Попрыгунчики». Санки ставят по кругу, боком к ним стоят 

играющие. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух 

ногах примерно треть круга, затем остановка и 

продолжение прыжков на двух ногах по кругу. Поворот 

кругом и повторение задания. 

 III часть. Подвижная игра «Два Мороза». 

Занятие№18 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шайбой. 

 

I часть. Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по всей площадке, на сигнал 

«Фигуры!» остановиться и показать какую-либо «фигуру»: 

птичку, зайчика, спортсмена и др. Игра повторяется, затем 

переход на ходьбу колонной по одному. 

II часть.  Игровые упражнения «Гонки санок». Дети 

делятся на две группы. На исходную линию в одну шеренгу 

ставят санки, и дети садятся на санки верхом, ноги на 

земле, руки произвольно. По сигналу «Марш!» дети 

передвигаются на санках до линии финиша, отталкиваясь 

двумя ногами от снега (дистанция 10-15 м). Воспитатель 

отмечает первых трех участников. Вторая группа детей 

занимает место на линии старта. Первая группа отдыхает 

(каждая группа выполняет задание 2 раза). 

«Пас на клюшку». Дети становятся парами, в руках у 

каждого ребенка клюшка и одна шайба на пару. Ребенок 

несильным движением подает шайбу партнеру на клюшку, 

тот, поймав ее, тем же движением возвращает обратно. 

Шайбу следует не подбрасывать как мяч, а передавать 

скользящим движением друг другу. 

 III часть. Игра «Затейники» 



92 
 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Программное содержание 

Занятие№19 

Задачи. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

 

I часть. «Снежинки». Дети образуют круг. Ходьба по 

кругу; на сигнал воспитателя «Ветер!» дети-снежинки 

ускоряют шаг и переходят на бег в умеренном темпе. На 

сигнал «Ветер стих!» постепенно замедляют движение и 

останавливаются. 

II часть. «Гонка санок». Дети распределяются на две 

группы. Ребята первой группы ставят санки на исходную 

линию и ложатся на живот. По сигналу педагога «Марш!» 

дети передвигаются до линии финиша, отталкиваясь от 

снега энергичными движениями рук (дистанция 5-6 м). 

Воспитатель отмечает самых быстрых и ловких ребят. К 

выполнению задания приступает вторая группа. Эстафета 

проводится 2 раза. «Загони шайбу». На площадке чертится 

круг (диаметр 3 м). Дети распределяются на две команды. 

Одна команда находится в центре круга и охраняет его от 

попадания шайбы. Игроки второй команды, передавая 

шайбу друг другу, стараются в удобный момент попасть в 

круг. Если это удается, дети меняются местами. 

 III часть. Игра «Карусель». 

Занятие№20 

Задачи. Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием 

снежков с прыжками. 

 

I часть. Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой 

цвет». Играющие строятся в 3-4 круга, в центре каждого 

круга кубик своего цвета. Дети должны запомнить цвет 

кубика. По сигналу педагога «Беги!» все разбегаются по 

площадке. На сигнал «Найди свой цвет!» встают в круг 

около своего кубика. Отмечается команда-победитель. 

II часть.  Игровые упражнения «Не попадись». Из снежков 

выкладывается круг. Дети стоят по кругу, в центре двое 

водящих. Ребята прыгают на двух ногах в круг и из круга 

по мере приближения водящих, а те стараются 

«заморозить» играющих. Когда будут осалены несколько 

ребят, игра останавливается, выбираются другие водящие 

из числа ни разу не пойманных. 

III часть. Игра «Белые медведи» («Карусель», 

«Затейники»). 

Март. 

Занятие№21 

Задачи. Повторить упражнения в 

беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 

 

I часть. «Бегуны». Дети становятся на линии старта в 

шеренгу. По команде «Марш» бег на скорость (дистанция 

10 м) (расстояние между детьми не менее двух шагов), 

повернуться кругом и от линии финиша повторить задание. 

Педагог определяет двух победителей. Повторить 3-4 раза, 

с обязательной паузой между забегами. 

II часть.  Игровые упражнения 
Игра «Лягушки в болоте». На одной стороне зала (за 

чертой) находится водящий-журавль. В середине зала – 

болото (круг, выложенный из шнура). Вокруг сидят дети-

лягушки и произносят: Вот с насиженной гнилушки В воду 
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шлепнулись лягушки. Киа-ке-ке, ква-ке-ке, будет дождик на 

реке. С окончанием слов лягушки прыгают в болото. 

Журавль ловит лягушек, не успевших прыгнуть. Пойманная 

лягушка идет в гнездо журавля. Когда журавль поймает 

несколько лягушек, выбирают другого журавля, из числа 

тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется. 

«Мяч о стенку». Дети становятся в 3 – 4 колонны перед 

стенкой (щитом). У игрока, стоящего первым в колонне, 

мяч малого диаметра. Игрок бросает мяч о стенку, затем 

ухолит в конец своей колонны. Второй игрок должен 

поймать мяч после отскока о пол и бросить его о стенку. И 

так далее. Побеждает команда, быстро и без потерь мяча 

выполнившая задание. Повторить 2 – 3 раза. Игра 

«Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

Занятие№22 

Задачи. Упражнять детей в беге, 

в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

 

I часть. Игра с бегом «Мы – веселые ребята». Дети стоят за 

чертой на одной стороне площадки (зала). В процессе игры 

им надо добежать до длинной черты (дистанция 10 – 15 м). 

В центре площадки находятся двое водящих. Дети хором 

произносят: Мы – веселые ребята. Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас догнать! Раз-два-три – лови! После слова 

«лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

водящие догоняют их. Тот, кого водящий осалил, отходит в 

сторону. Как только дети пересекут финишную черту, 

подсчитывается количество проигравших. Игра повторяется 

с другими водящими. 

II часть. Игра «Охотники и утки». Дети делятся на две 

равные команды – охотники и утки. Утки становятся в 

середину большого круга. Охотники бросают мяч (большой 

диаметр), стараясь осалить им уток. Утка, которой коснулся 

мяч, выбывает из игры. Когда большинство (примерно 

треть) уток будет осалено, команды меняются ролями. 

 III часть. Игра «Тихо – громко». С помощью считалки 

выбирается водящий, он становится в центр круга и 

закрывает глаза. Воспитатель дает одному из играющих 

какой-либо предмет, который можно спрятать (шнурок, 

ленточка). Все дети кроме водящего знают, у кого предмет. 

Когда водящий приближается к этому ребенку, дети 

начинают громко хлопать в ладоши, когда отдаляется – 

хлопки становятся тише. Игра продолжается до тех пор, 

пока водящий не найдет предмет. Если ему долго это не 

удается, то выбирается другой водящий. 

Занятие№23 

Задачи. Упражнять детей в беге 

на скорость; повторить игровые 

I часть. «Кто скорее до мяча». Дети становятся в две 

шеренги. Задание: как можно быстрее добежать до 

предмета, взять его в руки и поднять над головой 
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упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

(дистанция 10 м). По команде воспитателя «Марш!» 

упражнение выполняет первая шеренга. Педагог отмечает 

первых трех участников. Затем вторая группа выполняет 

задание, педагог отмечает победителей. Задание 

выполняется каждой командой 3 раза, поочередно. 

II часть.  Игровые упражнения «Пас ногой». Играющие 

встают в круги по 3 – 4 человека. В центре каждого круга 

водящий, перед ним лежит мяч большого диаметра. 

Водящий прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой); 

каждый ребенок, получив мяч, на несколько секунд 

задерживает его, принимая ногой, и снова посылает 

водящему. 

«Ловкие зайчата». Педагог кладет на пол два шнура (длина 

3 м) параллельно, расстояние между шнурами 2 м. На 

расстоянии 1 м от шнуров лежит обруч, в котором 

находится мяч. Задание: встать боком к шнуру и на двух 

ногах перепрыгивать через него справа и слева, и так до 

конца шнура, затем подойти к обручу, встать в него и 

поднять мяч нал головой. Выполняется двумя колоннами, 

победитель определяется в каждой паре. Повторить 2 – 3 

раза. 

Подвижная игра «Горелки». Играющие строятся в две 

колонны, взявшись за руки парами. Впереди – водящий. 

Ребята хором произносят: Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло. 

Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят! Раз-

два-три – беги! После слова «беги!» дети, стоящие в 

последней паре, опускают руки и бегут в начало колонны: 

один справа, другой слева от колонны. Водящий пытается 

поймать одного из ребят, прежде чем он успеет снова 

взяться за руки со своим партнером. Если водящему 

удается это сделать, он берется за руки с пойманным, и они 

встают впереди колонны. Оставшийся без пары становится 

водящим. Для увеличения двигательной активности можно 

разделить детей на две команды. 

III часть. Игра «Эхо». 

Занятие№24 

Задачи. Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

 

I часть. Игровое упражнение «Салки – перебежки». Дети 

строятся в две шеренги; расстояние между шеренгами 1,5 – 

2 м. По сигналу воспитателя лети первой шеренги от 

исходной черты начинают бег в ускоренном темпе, а ребята 

второй шеренги стараются их догнать и осалить, прежде 

чем те пересекут линию финиша. Подсчитывают 

количество проигравших (осаленных). Повторение 

упражнения происходит от линии финиша – вторая группа 

детей по сигналу воспитателя приступает к заданию. 



95 
 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Программное содержание 

Повторить 2-3 раза. 

II часть. Игровые упражнения «Передача мяча в колонне». 

Дети строятся в 3 – 4 колонны; расстояние между 

играющими один шаг. У стоящего в колонне первым – мяч 

(большой диаметр). По сигналу педагога дети начинают 

передавать мяч назад двумя руками над головой (стойка 

ноги на ширине плеч). Последний в колонне игрок получает 

мяч, бежит в начало колонны и так же передает мяч. 

Задание выполняется до тех пор, пока первым в колонне не 

окажется игрок, стоявший первым перед началом игры. 

Побеждает команда, быстро и без потерь мяча 

справившаяся с заданием. 

Игра «Удочка» (с прыжками). 

 III часть. Игра «Горелки». 

Апрель 

Занятие№25 

Задачи. Повторить игровое 

упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

 

I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу». Играющие 

становятся в три шеренги по трем сторонам зала 

(площадки) лицом друг к другу. На сигнал педагога «Беги!» 

разбегаются, кружатся в разные стороны. На сигнал 

«Быстро в шеренгу!» каждый ребенок должен быстро найти 

свое место в шеренге. Повторить 3 раза. 

II часть.  Игровые упражнения «Перешагни – не задень». 

Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (6 – 8 

мячей) на каждый шаг, руки за голову (или на пояс), 

Упражнение выполняется двумя колоннами в умеренном 

темпе. Главное – удерживать устойчивое равновесие и 

соблюдать дистанцию. «С кочки на кочку». Вдоль зала в 

две линии в шахматном порядке кладут 6-8 плоских 

обручей (или выкладывают круги из коротких шнуров, 

веревок). Играющие становятся в две колонны. По сигналу 

педагога стоящие первыми начинают прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч без паузы – «с кочки на кочку». Дети 

прыгают поточным способом, соблюдая дистанцию. 

Игровое задание повторяется. Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога 

«Великаны!» ходьба на носках, подняв руки вверх, затем 

обычная ходьба; на сигнал «Гномы!» ходьба в полу 

приседе, и так в чередовании. 

Занятие№26 

Задачи. Повторить игровое 

задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

 

I часть. «Слушай сигнал». Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал «Поворот!» повернуть в другую сторону и 

продолжить ходьбу (поворот выполняется без остановки); 

бег врассыпную, на сигнал «Стоп»! остановиться. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

II часть.   Игровые упражнения «Пас ногой». Играющие 
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 распределяются на пары и встают на расстоянии 2 м друг от 

друга. У одного ребенка в паре мяч. Ударом ноги (правой 

или левой) он посылает мяч партнеру точно в ноги. Тот 

движением ноги останавливает мяч и посылает его обратно. 

Мяч посылать только в ноги (во избежание травм). 

«Пингвины». Играющие становятся в 4 колонны, у каждого 

ребенка мешочек с песком. По сигналу первый в колонне 

«пингвин» прыгает на двух ногах, зажав мешочек между 

колен, до линии финиша, обозначенной шнуром. Педагог 

определяет победителя. На следующий сигнал вторые в 

колонне выполняют задание и так далее, пока все играющие 

не окажутся на противоположной стороне в колоннах. 

Игровое упражнение повторяется. Победитель определяется 

в каждой четверке. По количеству победителей в каждой 

колонне определяется команда-победитель. Подвижная 

игра «Горелки». 

 III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие№27 

Задачи. Повторить бег на 

скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки». На исходную линию становится 

первая группа детей в одну шеренгу. Задание: быстро 

добежать до линии финиша (дистанция 10 – 15 м). 

Определяется победитель, и приглашается вторая группа 

детей. Повторить 2-3 раза. 

II часть.  Игровые упражнения «Пройди – не задень». 

Вдоль зала (площадки) по двум сторонам ставят кегли (или 

кубики, набивные мячи); (6 – 8 шт.; расстояние между 

предметами 30 см). Дети строятся в колонну по одному и по 

сигналу педагога выполняют по одной стороне зала ходьбу 

между кеглями в среднем темпе на носочках, руки на пояс 

(или за голову), сохраняя хорошую осанку (голову и спину 

держать прямо); по второй стороне бег «змейкой» между 

кеглями. Повторить 2 – 3 раза. «Кто дальше прыгнет». 

Желательно проводить упражнение в прыжках в длину с 

разбега на площадке. Перед прыжком выполнить 

энергичный разбег с ускорением, затем отталкивание в 

определенном месте с таким расчетом, чтобы толчок 

пришелся на ту ногу, которой ребенку удобнее 

оттолкнуться для выполнения прыжка. В полете обе ноги 

сгибать в коленях и подтягивать к груди; приземляться на 

обе ноги, вынося руки вперед. Разбег проводится по 

дорожке (земляной), а приземление – в яму с песком. «Пас 

ногой». Дети распределяются на пары и пасуют друг другу 

мяч, отбивая его поочередно правой и левой ногой 

(расстояние 1,5 – 2 м). «Поймай мяч». Играющие 

распределяются на тройки. Двое ребят становятся на 
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расстоянии 2 м друг от друга, в руках у одного из них мяч 

(большой диаметр); между ними находится третий игрок. 

Дети перебрасывают мяч друг другу, а игрок, который 

находится между ними, старается коснуться мяча. Если ему 

это удается, он меняется местами с тем игроком, от 

которого направлялся мяч. 

Подвижная игра малой подвижности «Тихо – громко». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие№28 

Задачи. Повторить игровое 

упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с 

мячом. 

I часть. Дети идут в колонне по одному. На сигнал 

педагога «Ров справа!» выполняют поворот направо и 

прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в другую сторону или не 

успел выполнить команду, считается упавшим в реку. Ему 

помогают выбраться, подавая руку. Затем все строятся в 

колонну по одному и продолжают ходьбу до следующего 

сигнала. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения. Игровые упражнения с 

мячом «Передача мяча в колонне» (передача мяча двумя 

руками назад); дети стоят в одном шаге друг от друга. 

Отмечается команда победитель. Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Лягушки в болоте» (с прыжками). 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

Май 

Занятие№29 

Задачи. Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать 

точность движений при 

переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках 

через короткую скакалку; 

повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным 

заданием. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в 

среднем темпе (продолжительность до 2 минут); переход на 

ходьбу; повторить бег. 

II часть.  Игровые упражнения «Пас на ходу». Играющие 

распределяются на пары и становятся на исходную линию. 

У одного ребенка в паре мяч (большой диаметр). По 

сигналу педагога дети шагом передвигаются на другую 

сторону площадки, перебрасывая мяч друг другу в ходьбе 

(дистанция 10 м). Побеждает пара, быстро и без потери 

мяча справившаяся с заданием. Повторить 2-3 раза. 

«Брось – поймай». Ходьба по гимнастической скамейке, 

ударяя мячом о землю (пол) одной рукой и ловя мяч двумя 

руками. В зависимости от подготовленности детей 

используются малые мячи или среднего диаметра. 

Выполняется колонной по одному (небольшими 

подгруппами); второй группе дается несложное задание с 

мячом. 

Прыжки через короткую скакалку. Дети свободно 

располагаются по площадке, у каждого в руках короткая 

скакалка. Выполняют прыжки на месте, вращая скакалку 

вперед, затем прыжки с дополнительным подскоком, 

прыжки на правой и левой ноге. Мальчикам, которые не 

очень охотно прыгают через скакалку, можно предложить 
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упражнения по передаче мяча ногами – с элементами 

футбола. 

 III часть. Игра по выбору детей. 

Занятие№30 

Задачи. Упражнять детей ходьбе 

и беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, 

в прыжках. 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким 

подниманием колен (как петушки) в медленном темпе; 

ходьба мелким, семенящим шагом, руки на поясе (как 

мышки) в чередовании; бег врассыпную. 

II часть.  Игровые упражнения «Ловкие прыгуны». На 

площадке в две линии в шахматном порядке выкладывают 

обручи (по 6 – 8 шт.). Дети двумя колоннами выполняют 

прыжки в обручи на двух ногах – то вправо, то влево (без 

паузы) переступают условную черту и поворачиваются 

кругом. Упражнение повторяется в обратную сторону (3 – 4 

раза). Педагог отмечает команду-победителя.  

«Проведи мяч». Педагог ставит кубики в две линии (4 – 5 

шт.; расстояние между кубиками 1,5 м). Задание: провести 

мяч ногами, не отпуская его далеко от себя, проводя между 

кубиками. «Пас друг другу». Мальчики распределяются на 

пары и прокатывают мяч друг другу ногами, поочередно то 

правой, то левой ногой (расстояние между детьми 1,5 – 2 

м). Девочки выполняют прыжки через короткую скакалку 

(способ по выбору детей). Игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие№31 

Задачи. Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

 

I часть. «По местам». Дети строятся в три колонны. 

Воспитатель ставит перед каждой колонной цветной кубик. 

По сигналу все разбегаются. На сигнал «По местам!» 

быстро построиться, найдя свое место в колонне. 

II часть. Игровые упражнения «Кто быстрее». Играющие 

строятся в три колонны, расстояние между детьми в 

колонне один шаг. В руках у игрока, стоящего первым в 

колонне, мяч большого диаметра. По сигналу педагога дети 

начинают передавать мяч друг другу двумя руками снизу 

между ног, наклоняясь вниз-вперед, не сходя с места. Как 

только мяч получит последний в колонне игрок, он обегает 

свою колонну и встает впереди. Побеждает команда, игроки 

которой быстро и без потерь мяча справились с заданием. 

«Пас ногой». Играющие распределяются на пары и 

передают мяч одной ногой друг другу (расстояние между 

детьми 2 м). «Кто выше прыгнет». Девочки выполняют 

игровое упражнение со скакалкой – по два прыжка через 

короткую скакалку, третий прыжок как можно выше. 

Мальчики выполняют прыжки (по выбору детей). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

 III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 
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