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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная  записка 

  Настоящая рабочая программа   для детей подготовительной к школе группы    

составлена на основе:  

1.  Основной    образовательной программы дошкольного образования    

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  «Алёнушка» г.Волгодонска, разработанной в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N  

1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 30384),  с учетом   

примерной основной образовательной  программы  дошкольного образования 

«Радуга» научный руководитель Е.В. Соловьева. 

2.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольныхобразовательных организаций» (Утверждено Постановлением №26 г  от 

29.05.2013г);  

3.  Инструктивно-методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных  

формах обучения» от 14.03.00 г.  - № 65/32 – 16,  инструктивного письма МО  

РФ от 02.06.98. № 89/34 –16.   

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с  учётом их 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям: 

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Цели и задачи реализации программы 

Данная рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

• содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

• обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Общие цели программы «Радуга» раскрываются и конкретизируются через 

цели образовательной работы в каждой возрастной группе. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Главной задачей подготовительной группы, является подготовка детей к 

обучению в школе и решается в программе комплексно, в пяти направлениях. 

 

 

 

            Задачи социально-коммуникативного направления: 

Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка. 

Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребенка во 

вне ситуативно - личностном общении. 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях.  

Формировать способность к адекватной оценке результатов собственной 

деятельности. 

Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

Содействовать становлению мотивации учебной деятельности. 

Формировать предпосылки трудовой деятельности. 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

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

подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе  

              Задачи речевого направления: 

 Развитие и совершенствование лексической стороны речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие произносимой стороны речи. 

 Развитие связной речи( диалогическая и монологическая формы) 



   Продолжение подготовки к полноценному освоению письменных форм       речи ( 

чтение и письмо) 

                  Задачи познавательного направления: 

    «Мир природы, мир человека» 

Содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы     о 

важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу; 

Расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения и содержания,       

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности,  

упорядочивать и систематизировать полученную информацию о мире; 

Развивать самостоятельную познавательную активность; 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим    накоплению 

представлений о мире; 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий   (время, 

знак, символ, знаковые системы); 

Знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные  знаки) и 

символами (государственная символика); 

 Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты;  

Показывать детям, что в основе социальных понятий, (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

 Начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом, картой); 

 Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации; 

 Знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

человека; 

 Формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с 

различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, 

телескоп, микроскоп, компьютер); 

 Формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 Формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного отношения к нему; 

 Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

 

«Формирование элементарных Математических  представлений»:   

  

Формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно:  

-быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки) всё, что необходимо для 

занятия, и аккуратно складывать эти предметы на край стола, а по окончании 

занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

-быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 

-чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

-ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

-рисовать на листе бумаги в клетку; 

-воспроизводить предлагаемые графические образцы; 

-понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 



-выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, 

ставить вопросы; 

-формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы; 

-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

-дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

-закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

-содействовать становлению знаково– символической функции мышления; 

-содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

-учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и 

выражать их в речи в развёрнутом ответе, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

-учить сравнивать предметы по размеру; 

-знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

-содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием)и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое 

действие имело место; 

-знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

-формировать представление о различных временных интервалах: день(сутки), 

месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени – 

час, минута, секунда, их соотношением по длительности; 

-закреплять представление о годичном цикле времен года, характерных признаках 

времен года; 

-закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериации); 

-учить находить и формулировать простейшие причинно – следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; 

-обеспечивать наполнение предметно – развивающей среды логическими играми; 

-дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации; 

-сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о 

различных системах письменности – алфавитах и способах записи цифр в разные 

эпохи у разных народов; 

-знакомить детей с картой, планом, схемой; 

-регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объемному 

конструированию из геометрических форм; 

-предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 
-формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться  

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, 

месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.);  

 

 «Экологическое воспитание» 

Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

мире природы; 

Продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

Расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

Показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы; 



Формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека 

в системе жизни на Земле; 

Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира; 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями -

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

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

на здоровье и жизни человека. 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

«Опытно- экспериментированная деятельность» 

Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую 

любознательность. 

Развивать интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

Систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты);  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение);  

Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

Приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; 

Развивать интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

Систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты). 
 

     Задачи физического направления: 

Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни. 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Создавать условия для совершенствования основных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности. 

Приобщать детей к ценностям физической культуры. 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 



Продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны. 

 

Задачи художественно-эстетического направления: 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Развивать способность к изобразительной деятельности. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры.  

Развивать интерес к искусству.  

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

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 

                    Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип развивающего образования; 

11) учёт интеграции образовательных областей; 

12) соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса.) 

Учитывается также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного 

возраста это: 

 - игровая деятельность (включает сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 



- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Результатом реализации задач нашей подготовительной группы должна 

стать готовность ребенка к школе и дальнейшему развитию - социальному, 

личностному, познавательному (когнитивному) и появление у ребенка 

первичной целостной картины мира. Поэтому главной целью для нас является 

поддержания у детей базовых мотиваций - познания, общения, созидания и 

формирования мотивации учения. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое 

значение для формирования способности к волевому контролю своего поведения в 

целом и становления произвольности основных психических функций - внимания и 

памяти, что является важным компонентом школьной готовности. 

Для формирования способов деятельности, которое требует многократного 

повторения, предложено использовать игровую мотивацию. В процессе развития у 

ребенка постепенно формируется способность к оценке результата своей 

деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. Особое значение в 

старшем дошкольном возрасте имеет и становление знаково-символической 

функции, которое является важным компонентом школьной зрелости и 

предполагает знакомство ребенка с различными знаками, символами, в том числе 

буквами и цифрами. Работа носит системный и комплексный характер и 

обеспечивает социально- коммуникативное развитие ребенка в рамках возрастных 

возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве результата. 

Адекватный мотив такой деятельности - «мотив собственного роста, собственного 

совершенствования». Можно назвать его мотивом повышения своей 

компетентности. 

 

                          Возрастные и индивидуальные особенности   детей  

6 – 8 лет. 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики» 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение 

ребенка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе. Как известно, 

ребенок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения 

целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей 

состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, 

будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок должен не только 



решать поставленную задачу по содержанию: например, аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему 

хочется рисовать что - то другое: например, самолет. 

 Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций.  Развивается система устойчивых 

чувств и отношений – глубокая и осознанная любовь к близким, устойчивые 

отношения дружбы. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить перед собой 

задачи на восприятие и использовать для этого специфические приемы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребенок может запоминать то 

содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть 

внимательным. 

Речь.  На седьмом году жизни ребенок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. 

Развитие голосового аппарата ребенка дает ему возможность правильно 

произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребенка седьмого года 

насчитывается почти 3000 – 3500 слов. Дети овладевают системой морфологических 

средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и 

спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

  Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и 

сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. 

Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое 

чутье, а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя 

детей в словообразовании, в употреблении имен существительных в родительном 

падеже и пр.)  

  В речевом развитии ребенка 6 – 8 лет акцент перемещается на формирование 

осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи 

ребенка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребенком 

разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное 

общение со сверстниками и взрослыми, дает возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребенка после 5 лет отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются 

представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети 6 – 8 лет могут оперировать количествами, увеличивать их, уменьшать, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. 

  Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

  К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 



Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и 

памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с 

тем или иным образцом – наглядным или же заданным в форме словесной 

инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по желанию 

и потому не требует от ребенка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания. 

  Ребенок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 

постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

  Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребенка, развивая его 

познавательную сферу, символическое и наглядно – образное мышление. 

  Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по – прежнему принадлежит 

совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в 

игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребенка. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, 

требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей 

ориентации ребенка на сверстника. Игровые замыслы отличаются новизной, 

богатством и оригинальностью. Появляются романтические, героические, 

фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, что, во – первых, 

реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во – вторых, 

дети приобрели многие знания и представления об окружающем мире и о том, что 

находится за его пределами; в – третьих, после 6 лет дети способны оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 

взаимосвязанных событиях. 

  Дети без участия взрослых могут обговаривать замысел игры, распределять 

роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, который 

«двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». 

Разногласия по поводу дальнейшего развертывания сюжета дети этого возраста 

улаживают без помощи взрослого. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, 

пытаются найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более 

правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, делают попытки 

отстоять свою точку зрения, скоординировать её с точкой зрения других партнеров 

по игре. 

  Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 

совершенно по – иному относятся к участию в игре взрослого. Взрослый устраивает 

их в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но 

вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

  У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

  Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии – способности осознать и отдавать 

себе отчет в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, 

переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во 

многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий.  



  По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 

контроля и принуждения, и вопреки, собственным желаниям и интересам. У многих 

детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые 

позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать 

правильный моральный выбор. 

  Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и 

нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребенка личного отрицательного отношение, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искренне одобрения 

фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из 

которых ребенок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У 

ребенка формируется отношение к литературным героям и некоторым 

произведениям искусства. К природным явлениям и предметам техники, к 

поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение 

может быть четко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может 

быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или 

отрицательным. 

Отношение к себе. У ребенка продолжает формироваться его образ Я.  

Развивается и изменяется образ Я – потенциального, т. е. того, каким ребенок хочет 

себя видеть. Ребенок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый 

ребенок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нем много 

хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим 

детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у 

каждого ребенка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) 

его уважают. 

  Образ Я – потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не 

только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. 

Побуждение к учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 

условия для воспитания доброжелательного отношения ребенка к другим детям, 

уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети 

овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение ко взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 

равноправного партнера и ценится детьми за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело.  

 

 

 

 

 



Паспорт  группы 

№ Ф.И.О.ребёнка Возраст пол Нац.прин. Группа 

здоровья 

1 Битюкова Анна 

Геннадьевна 

09.08.2013 Жен. русская Д-1 

2 Буракова  Ирина 

Владимировна 

13.07.2013 Жен. 

 

русская Д-1 

3 Гвоздик Кристина 

Алексеевна 

07.02.2013 Жен. русская Д-1 

4 Гладарев Матвей 

Викторович 

24.06.2013 Жен. русский Д-1 

5 Жданов Дмитрий 

Михайлович 

09.04.2013 Муж. русский Д-2 

6 Василевская Варвара 

Петровна 

02.12.2013 Жен. Русская Д-1 

7 Ибрагимова Элина 

Сергеевна 

17.07 2013 Жен. русская Д-2 

8 Ильиных Алиса 

Вячеславовна 

16.09.2013 Жен. русская Д-1 

9 Коломиец Ярослав 

Максимович 

18.05.2013 Муж. русский Д-2 

10 Кольцов Александр 

Сергеевич 

14.10.2013 Муж. русский Д-1 

11 Кузнецова София 

Игоревна 

31.01.2013 Муж. русский Д-1 

12 Стрельцов Лев  

Владимирович 

15.09.2013 Муж. русский Д-1 

13 Сечин Илья 

Андреевич 

22.02.2013 Муж. Русский Д-2 

14 Меркулов Тарас 

Александрович 

11.10.2013 Муж. русский Д-2 

15 Никипелов Егор 

Денисович 

16.09.2013 Муж. русский Д-1 

16 Прилюбченко 

Екатерина 

Дмитриевна 

01.08.2013 Жен. русская Д-1 

17 Селукова Злата 

Антоновна 

31.08.2013 Жен. русская Д-1 

18 Солугубова Варвара 

Дмитриевна 

17.10.2012 Жен. русская Д-2 

19 Чувакова Вероника 

Дмитриевна 

19.11.2013 Жен. русская Д-2 

20 Ситнев Никита 

Тимурович 

 03.02. 2014 Муж. русский Д-2 

21 Шахова Мария 

Станиславовна 

4.05.2013    Жен. русская Д-1 



1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «Радуга», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

 Целевые ориентиры образования 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 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 неудачи и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе веру 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 формируются 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 и правилам поведения в разных видах деятельности. Во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 



По итогам освоения программы «Радуга» ребенок: 

• Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой – то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

• Владеет основными культурно – гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, 

имеет соответствующие возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

• Познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках – книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

вопросы взрослым; 

• Самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; 

• Заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции 

в разных вопросах; 

• Общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; 

• Способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; 

• Соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на 

улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах; 

• Имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении; 

• Интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, 

способен решать интеллектуальные задачи; 

• Инициативен в деятельности, способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке; 

• Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе; принадлежности других людей к 

определенному полу; 

• Обладает сформированными умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов деятельности; 

• Доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; 

• Осознает себя гражданином России; 

• Психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

• Хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 

• Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 



Обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

 



 



II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной к школе 

группе 
Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана. 

В подготовительных к школе группах, с детьми 6-7 лет, НОД проводится-15 раз 

в неделю, продолжительностью не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе 

не превышает 1,5 часа. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится 

физкультминутка. При построении воспитательно-образовательного процесса 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей программы. 
 

Направления 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

Возрастные группы 

подготовительная 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Мир природы, мир 

человека 

1 

Математические 

представления 

2 

Экологическое 

воспитание 

1 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Обучение грамоте 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Здоровье  В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 

Художественно-

эстетическое 

Музыка 2 

ИЗО 1 

Лепка 1 

Конструирование 1 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Трудовое воспитание В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Социально – 

личностное развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 



Патриотическое 

воспитание  

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

   Количество непрерывно образовательной деятельности в неделю/ месяц 

15/60 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (в мин.) 

30 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю 

7ч.30м. 

Дополнительное 

 образование 

«Спортивная 

гимнастика» 

2 

Количество кружковой деятельности в неделю/месяц 

2/8 

Длительность кружковой деятельности (мин) в неделю 

1ч 

 

 

 

Организация непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.30 

Физкультура 

9.00-9.30 

Математические 

представления 

9.00-9.30 

Обучения 

грамоте 

9.00-9.30 

 Мир 

природы, мир 

человека 

9.00-9.30 

Математически

е 

представления 

9.40-10.10 

 Конструирование  

9.40-10.10 

Экология 

9.40-10.10  

Развитие  

     речи 

9.40-10.10 

  Обучения 

грамоте  

 

9.40-10.10 

Лепка 

10.20-10.50 

Изо 

15.10-15.40 

Музыкальное 

10.25-10.55 

Физкультура 

 10. 20-10.50 

 Музыкальное 

10.20-10.50 

    Физкультура 

на св, воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей. 
 

Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 «Мир природы, мир человека» 

-содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 

важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу; 

-расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную информацию о мире; 

-развивать самостоятельную познавательную активность; 

-обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

-подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы); 

-знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки) и 

символами (государственная символика); 

-формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

-показывать детям, что в основе социальных понятий, (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

-начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом, картой); 

-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации; 

-знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

человека; 

-формировать и укреплять познавательное отношение к миру: знакомить с 

различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, 

телескоп, микроскоп, компьютер); 

-формировать интерес к книге как к источнику информации; 

-формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного отношения к нему; 

-формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

-формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что – либо по собственному замыслу. 

 

 «Формирование элементарных Математических  представлений»: 

 

Формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно:  

-быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки) всё, что необходимо для 

занятия, и аккуратно складывать эти предметы на край стола, а по окончании 

занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

-быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 



-чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

-ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

-рисовать на листе бумаги в клетку; 

-воспроизводить предлагаемые графические образцы; 

-понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 

-выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, 

ставить вопросы. 

Формировать представления о числе как о точке числовой прямой, сравнении 

чисел, арифметических операциях с числами. 

Содействовать развитию логического мышления ребёнка: 

-совершенствовать способность выделять признаки и свойства окружающих 

предметов. 

-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

-дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

-закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

-содействовать становлению знаково– символической функции мышления; 

-содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

-учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и 

выражать их в речи в развёрнутом ответе, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

-учить сравнивать предметы по размеру; 

-знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

-содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием)и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое 

действие имело место; 

-знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

-формировать представление о различных временных интервалах: день(сутки), 

месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени – 

час, минута, секунда, их соотношением по длительности; 

-закреплять представление о годичном цикле времен года, характерных признаках 

времен года; 

-закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериации); 

-учить находить и формулировать простейшие причинно – следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; 

-обеспечивать наполнение предметно – развивающей среды логическими играми; 

-дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации; 

-сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о 

различных системах письменности – алфавитах и способах записи цифр в разные 

эпохи у разных народов; 

-знакомить детей с картой, планом, схемой; 

-регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объемному 

конструированию из геометрических форм; 

-предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 
-формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться  



разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, 

месяцы, год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.);  

 

 

 «Экологическое воспитание» 

-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

мире природы; 

-продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

-расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

-показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы; 

-формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле; 

-формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира; 

-Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

-Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

-Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

-Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов. 

-Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни  

-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

на здоровье и жизни человека. 

- Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

«Опытно- экспериментированная деятельность» 

Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую 

любознательность: 

-развивать интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

-систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты);  

-Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

-Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение);  

- Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

 -приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; 

-развивать интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

-систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты). 

 



Сентябрь 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические 

представления 

Экологическое 

воспитание 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я  

Тема: «Воспоминания 

о лете» 

Цель: вспомнить 

характерные 

особенности каждого 

летнего месяца и 

восстановить их на 

панно «Портреты 

Июня, Июля, 

Августа». 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.153 

 

Тема: «Количество: больше 

и меньше, равно и неравно» 

Цель: закреплять умения 

правильно употреблять 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степенях. 

Литература: Е.В. Соловьева 

стр148 

Тема: «Порядок» 

Цель: сделать осознанными 

представления детей о 

порядке, упорядоченности. 

Е.В. Соловьева стр.149 

Тема: «Планета Земля в 

опасности!» 

Цель: формирование 

первоначальных 

представлений о планете 

земля. 

Литература: С.Н. 

Николаева стр26 

 

4 

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Улицы моего 

города» 

Цель: закрепить 

представления детей 

об улице (название 

улицы, № дома, 

домашний адрес, 

проезжая дорога и 

тротуар, разные виды 

транспорта), о 

правилах поведения на 

улице, правилах 

дорожного движения 

(правила пешехода). 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.153 

Тема: «Классификация» 

Цель: закреплять умения 

классифицировать по 

заданному признаку. 

Литература: Е.В. Соловьева 

стр150 

 

Тема: «Число один и два» 

Цель: закрепление чисел 

один и два, дать 

представление о составе 

числа два. 

Е.В Соловьева стр.150 

Тема: «Где зимуют 

лягушки» 

Цель: закреплять 

представления о жизни 

лягушек в природе, 

особенностях их питания, 

перемещения, появления 

новых лягушек, образе 

жизни в разные сезоны. 

С.Н. Николаева стр.42 

 

Октябрь 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические 

представления 

Экологическое 

воспитание 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Земля – мой 

дом» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

родной планете Земля. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.158 

 

Тема: Число «три» 

Цель: закреплять число три, 

дать представления о составе 

числа три. 

Литература: Е.В. Соловьева 

стр.151 

Тема: Закрепление числа 

«три». 

Цель: закрепить число 

Тема: «Простые и 

ценные камни в 

природе». 

Цель: Развивать у детей 

интерес к камням, 

сенсорные ощущения, 

умение обследовать 

камни, называть их 

свойства и особенности. 



четыре, состав числа три. 

Е.В. Соловьева стр.152 

 С.Н. Николаева стр.44 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Как люди 

открывали землю?» 

Цель: рассказать, 

как менялись 

представления 

людей о Земле в 

разные времена; о 

роли морских 

путешествий в 

познании мира. 

 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.159 

 

Тема: Число «четыре» 

Цель: закрепление числа 

четыре, 

дать представления о 

составе числа 

 четыре. 

Литература: Е.В. 

Соловьева 

 стр.152 

Тема: Закрепление числа 

«четыре». 

Цель: закрепить число 

четыре,  

 состав числа четыре. 

 Е.В. Соловьева стр.152 

Тема: «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу» 

Цель: формирование 

представлений об 

особенностях 

сезонного поведения 

белых медведей, их 

приспособленности к 

среде обитания. 

С.Н. Николаева стр.48  

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Л 

Я 

 

Тема: «Разные 

профессии» 

Цель: закреплять и 

расширять 

представления 

детей о 

профессиональной 

деятельности 

людей. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.160 

 

Тема: Число «пять» 

Цель: закреплять число 

пять, дать представление о 

составе числа пять. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр.152 

Тема: Закрепление числа 

«пять». 

Цель: закрепить число 

пять, состав числа пять.  

Е.В. Соловьева стр.152 

Тема: «Беседа о кроте» 

Цель: дать детям 

представление об 

особенностях внешнего 

строения и поведения 

крота, о его 

приспособленности к 

подземному образу 

жизни. 

С.Н. Николаева стр.54  

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 Тема: «Как 

устроена природа» 

Цель: дать 

представления об 

элементарном 

устройстве 

природы. 

Т.И. Гризик стр.161  

Тема: Число «шесть» 

Цель: закреплять число 

шесть, дать представление 

о составе числа шесть. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр153 

Тема: Закрепление числа 

«шесть». 

Цель: закрепить число 

шесть, состав числа шесть. 

Е.В. Соловьева стр.153 

Тема: «Слепые 

землекопы». 

Цель: закрепить 

представление детей о 

кротах, Расширить 

знания о животных, 

живущих в почве. 

С.Н. Николаева стр.56 

 

5 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Чего не 

знает Иван-

царевич» 

Цель: Закрепить 

представление 

детей о том, как в 

древние времена 

люди представляли 

Тема: Число «семь» 

Цель: закреплять число 

семь, дать представление о 

составе числа семь. 

Литература: Е.В. 

Соловьева  

Стр.154 

 

Тема: «Что человек 

делает из глины?» 

Цель: познакомить 

детей с различными 

изделиями, созданными 

из глины (сувениры, 

посуда). 

С.Н.Николаева стр.58 



 

Ноябрь 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические 

представления 

Экологическое 

воспитание 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Как устроена  

живая природа». 

Цель: Упражнять 

детей в 

классификации живой 

природы 

(растительный и 

животный мир) 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.164 

Тема: Закрепление числа 

«семь». 

Цель: закреплять число семь, 

состав числа семь. 

Е.В. Соловьева стр.154 

Тема: Число «восемь» 

Цель: закреплять число 

восемь, 

дать представление о составе 

числа восемь. 

Литература: Е.В. Соловьева 

стр155 

 

 

Тема: «Сравнение рыб 

и лягушек» 

Цель: формировать 

обобщенные 

представления: рыбы-

водные обитатели; 

лягушки-обитатели 

воды и суши. 

С.Н, Николаева стр.60 

 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Россия. 

Москва» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

родине и её столице. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.165 

         Тема: Закрепление 

числа «восемь. 

Цель: закрепить число 

восемь, состав числа восемь. 

Е.В. Соловьева стр.155 

Тема: Число «девять» 

Цель: закреплять число 

восемь, дать представление о 

составе числа восемь. 

Литература: Е.В. Соловьева  

Стр. 155 

 

Тема: «Сравнение песка, 

глины, и камней». 

Цель: уточнить 

представление детей о 

свойствах песка, глины, 

камней, учить сравнивать 

материалы, правильно 

называть все их 

особенности, в 

соответствии с их 

свойствами использовать 

в поделках. 

С.Н. Николаева стр.61 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Мой край» 

Цель: уточнить 

знания детей о месте 

своего проживания, 

закрепить символику 

(флаг, герб 

республики, флаг и 

герб своего города) 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.165 

Тема: Закрепление числа 

«девять». 

Цель: закрепить число 

девять, состав числа девять. 

Е.В. Соловьева стр.155 

Тема: Число «десять» 

Цель: закреплять число 

десять, дать представление о 

составе числа десять. 

Литература: Е.В. Соловьева  

Тема: «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

Цель: сформировать у 

детей представление о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге. 

С.Н. Николаева стр.62 

 

 строение Земли. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.163 

  

  

 



 Стр. 156 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Что и как 

влияет на живую 

природу? Тепло.» 

Цель: Начать 

раскрывать факторы 

воздействия (влияния) 

неживой природы на 

живые организмы; 

показать, как зависит 

мир живой природы 

от тепла 

(температуры). 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.165. 

Тема: Закрепление числа 

десять. 

Цель: закрепить числа 

десять, состав числа десять. 

Е.В. Соловьева стр.156 

Тема: Число «ноль». 

Цель: закреплять число ноль, 

представление о составе 

чисел первого десятка. 

Литература: Е.В. Соловьева 

стр. 156 

 

Тема: «Где у саксаула 

листья?»» 

Цель: дать детям 

первоночальное 

представление о пустыне 

как большом 

пространстве земли, где 

мало растительности, где 

летом очень жарко. 

С.Н. Николаева стр.65 

5 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 Тема: «Числа первого 

десятка» 

Цель: закрепление чисел 

первого десятка. 

Е.В. Соловьева стр.156 

 

 

Декабрь 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические 

представления 

Экологическое 

воспитание 

 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Что и как влияет 

на живую природу. Свет.» 

Цель: Продолжать 

раскрывать факторы 

воздействия (влияния) 

неживой природы на 

живые организмы. 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.169 

Тема: «Числа первого 

десятка». 

Цель: закреплять 

представления о составе 

чисел первого десятка. 

Литература: Е.В. 

Соловьева  

Стр. 150-153 

Тема: «Закрепление чисел 

первого десятка» 

Цель: закрепление чисел и 

их состава. 

Е.В. Соловьева стр.153-156 

Тема: «Через добрые 

дела можно стать 

юным экологом» 

Цель: воспитывать 

осознанное отношение 

к хорошим поступкам. 

С.Н. Николаева стр.74 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Тема: «Результат 

деятельности человека» 

Цель: Упорядочить 

представления детей о 

профессиональной 

деятельности человека 

Тема: «Порядковый счет» 

Цель: Упражнять детей в 

счёте, умении соотносить 

количество предметов с 

цифрой; упражнять в 

знании цифр. 

Тема: «Беседа о лесе» 

Цель: уточнить и 

расширить 

представление детей о 

лесе. Воспитывать 

интерес к жизни леса, 



Л 

Я 

 

посредством введения 

упрощённой 

классификации по 

целевому назначению 

деятельности людей. 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.171 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр158 

Тема: «Порядковый счет» 

Цель: упражнять в отсчёте 

и пересчете предметов. 

Е.В. Соловьева стр.158 

 

учить видеть красоту 

пейзажа на картинах. 

С.Н. Николаева стр.78   

 

 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Страны – соседи 

России» 

Цель: Закреплять 

элементарные 

географические 

представления; 

формировать 

заинтересованное, 

уважительное отношение 

к народам других стран. 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.172 

 

Тема: «Порядковый счет». 

Цель: Упражнять детей в 

пересчёте предметов, 

учить дополнять предметы 

до указанного числа; 

упражнять в знании цифр. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр158 

Тема: «Порядковый счет» 

Цель: закреплять 

порядковый счет, учить 

детей отвечать на вопрос: 

«какой по счету?». 

Е.В. Соловьева 

Тема: «Сохраним Ёлку 

– красавицу наших 

лесов» 

Цель: формировать 

представление о том, 

как важно сохранять и 

беречь природу. 

С.Н. Николаева стр.82 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Праздники в 

нашей жизни.» 

Цель: основываясь на 

опыте детей, закрепить их 

представления о 

праздниках; учить 

выделять праздники 

разной направленности 

(профессиональные, 

национальные, сезонные; 

международные, 

государственные, местные 

(краевые, областные, 

городские), домашние) 

привлекать детей к 

украшению группы к 

празднику.  

Литература: Т.И. Гризик 

стр.173 

Тема: «Порядковый счет». 

Цель: Упражнять детей в 

умении находить место 

предмету по счету (поставь 

игрушку пятой); 

упражнять в знании цифр. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр158 

Тема: «Порядковый счет» 

Цель: упражнять детей 

работать по образцу в 

соответствии с заданной 

закономерностью, 

закрепление порядкового 

счета. 

Е.В. Соловьева стр.158 

 

 

 

Тема: «Именованные   

величины» 

Цель. Дать детям 

представление о том, что в 

результате счета или 

измерения получается 

число, которое имеет 

наименование.  

 

Тема: «Солнце, Земля 

и другие планеты» 

Цель: дать детям 

элементарные 

представления о 

строении Солнечной 

системы. 

С.Н. Николаева стр.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Как белка, заяц 

и лось проводят зиму в 

лесу». 

Цель: формировать у 

детей представление о 

жизни животных в 

лесу, их 

приспособленности к 

зимнему периоду. 



Литература: Е.В. 

Соловьева   

Стр.159 

С.Н. Николаева                                                                                             

стр.98 

 

 

 

 

Январь 

 

№ Мир природы, мир 

человека  

Математические 

представления  

Экологическое 

воспитание 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Что и как 

влияет на живую 

природу. 

Влажность(Вода)» 

Цель: Продолжать 

раскрывать факторы 

воздействия неживой 

природы на живые 

организмы. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.176 

Тема: «Изменение 

количества» 

Цель: закреплять 

представления об 

арифметических действиях 

сложения и вычитания. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр159 

 

Тема: «Земля-живая 

планета» 

Цель: расширить и 

уточнить 

представление о 

планете Земля, 

условиях жизни на ней. 

С.Н. Николаева стр.103  

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Истории 

вещей» 

Цель: закреплять и 

расширять 

представления детей о 

результатах 

деятельности людей, 

через истории вещей. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.177 

 

Тема: «Изменение 

количества» 

Цель: закреплять 

представления об 

арифметических действиях 

сложения и вычитания. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр159 

Тема: «Сложение» 

Цель: учить детей 

выполнять упражнения на 

сложение в пределах 

первого десятка. 

Е.В. Соловьева стр.159 

 

Тема: «Волк и лиса-

лесные хищники.» 

Цель: уточнить 

представление детей об 

образе жизни лисы и 

волка в зимнее время. 

Формировать 

представления о 

приспособленности 

хищников к добыванию 

пищи 

С.Н. Николаева стр107. 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Сейчас мы 

узнаем» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

планетах Солнечной 

системы. Литература: 

Т.И. Гризик стр.179 

 

Тема: «Вычитание» 

Цель: закреплять 

представления об 

арифметических действиях 

вычитания. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр159 

Тема: «Сложение и 

вычитание» 

Цель: закреплять сложение 

и вычитание предметов. 

Е.В. Соловьева стр.159 

Тема: «Сравнение 

белого и бурого 

медведей». 

Цель: расширить 

представление об 

образе жизни медведей, 

живущих в разных 

природных условиях, 

их приспособленности 

к ним 

С.Н. Николаевастр.109 



5 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Деятельность 

людей» 

Цель: Упорядочить 

представления детей о 

профессиональной 

деятельности человека 

посредством введения 

упрощенной 

классификации по 

целевому назначению 

деятельности людей, 

знакомство с 

результатами 

деятельности;  

Литература: Т.И. 

Гризик стр.179 

Тема: «Задача» 

Цель: учить детей решать 

простые задачи на 

сложение. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр159 

Тема: «Задачи». 

Цель: учить детей решать 

простые задачи на 

вычитание, упражнять в 

составлении задач. 

Е.В. Соловьева стр.160 

 

. 

 

 

Февраль 

 

№ Мир природы, мир 

человека  

Математические 

представления  

Экологическое 

воспитание 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Что и как влияет 

на природу. Загрязнение 

окружающей среды» 

Цель: Формировать 

ответственное 

отношение к 

окружающему миру 

посредством 

представлений об 

отрицательных 

последствиях 

деятельности человека. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.180 

 

Тема: «Задачи». 

Цель: учить детей решать 

простые задачи на 

вычитание, упражнять в 

составлении задач. 

Е.В. Соловьева стр.160 

Тема: Временные 

представления»  

Цель: закреплять и 

совершенствовать 

временные представления 

детей. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр. 161 

 

Тема: «Цепочки в лесу» 

Цель: формировать 

представление о 

взаимосвязи обитателей 

леса-растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от 

друга. 

С.Н. Николаева стр.113 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Материалы» 

Цель: Закрепить и 

расширить 

представление детей о 

различных материалах 

посредством работы с 

классификацией ( 

природные и 

рукотворные материалы) 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.182 

Тема: «Закрепление 

временных 

представлений».  

Цель: закреплять 

временные представления.   

Е.В. Соловьева стр.161 

Тема: «Классификация по 

одному признаку»  

Цель: Закрепить и 

углублять представления и 

навыки детей в 

Тема: «Кто главный в 

лесу?» 

Цель: уточнить 

представление о 

взаимосвязи обитателей 

лесного сообщества. 

Дать представление о 

леснике-человеке, 

который заботится о 

лесе. 

С.Н. Николаева стр.117  



классификации предметов 

по одному признаку. 

Е.В. Соловьева стр.162  

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Зависимость 

деятельности людей от 

природных условий.». 

Цель: Показать на 

примере разнообразной 

деятельности  людей 

зависимость человека от 

природы. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.183 

 

Тема: «Обобщающие 

слова». 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Игра «Собери под зонтик». 

Цель. Продолжать 

упражнять детей в 

классификации предметов, 

называть группу общим 

словом. 

Е.В. Соловьева стр.162 

Тема: «Пересечение 

множеств» 

Цель: упражнять детей в 

классификации множества 

по независимым 

признакам, которые 

встречаются 

одновременно.  

Литература: Е.В. 

Соловьева стр. 163 

Тема: «Пройдет зима 

холодная…» 

Цель: уточнить 

представление детей о 

зиме, о жизни растений 

и животных в это время. 

С.Н. Николаева стр.123  

 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Скажи мне, что 

ты ешь и я скажу кто 

ты». 

Цель. Подвести детей к 

осознанию основного 

взаимоотношения 

живых организмов – 

пищевого – через 

введение определенной 

классификации: 

хищные, травоядные, 

всеядные. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.184 

 

 

 Тема: «Включение одного 

множества в другое: род-

вид». 

Цель: учить детей 

понимать, что одно 

множество может быть 

частью другого, более 

широкого. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр. 164 

Тема: «Включение одного 

множества в другое» 

(повторение). 

Цель: закреплять 

понимание, что одно 

множество может быть 

частью другого, более 

широкого 

Е.В. Соловьева стр.164 

Тема: « Чем пахнет 

воздух?» 

Цель: учить различать 

запахи, узнавать запахи 

знакомых предметов, 

наслаждаться хорошим 

ароматом. 

С.Н.Николаева стр.126 

 

 

 

 



Март 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические 

представления 

Экологическое 

воспитание 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Взаимосвязи в 

природе» 

Цель: Показать, что в 

природе существуют 

тесные взаимосвязи; 

формировать чувство 

уважения к 

представителям природы. 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.187 

 

Тема: «Пространственные 

представления» 

Цель: закреплять 

пространственные 

представления детей. 

Литература: Е.В. Соловьева 

стр166  

Тема: «Пространственные 

представления».              

 Цель: упражнять детей в 

понимании предлогов за, 

перед, над, под, около, 

возле…И/упр. «Закончи 

предложение».                    

Е.В. Соловьева стр.166 

Тема: «Подарок 

любимому человеку к 8 

марта» 

Цель: побуждать детей 

осмысливать свое 

отношение к 

окружающим близким 

людям. Учить выражать 

это отношение 

готовностью сделать 

приятное -изготовить 

подарок своими руками. 

С.Н. Николаева стр.130  

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Пищевые 

цепочки» 

Цель: Познакомить 

детей с цепями питания 

как закономерным 

природным процессом 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.188 

 

 

 

 

Тема: «Пространственные 

представления» 

Цель: упражнять детей в 

понимании предлогов 

вверху и внизу.  

 Литература: Е.В. 

Соловьева стр166  

Тема: «Пространственные 

представления». 

 Цель: упражнять детей в 

понимании предлогов 

спереди и сзади, слева и 

справа, учить понимать, где 

право, а где лево. Е.В. 

Соловьева стр.166 

Тема: «Что мы знаем о 

птицах» 

Цель: уточнить 

представления о 

знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли 

человека в жизни 

зимующих птиц. 

С.Н. Николаева стр.137 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Отношения 

между людьми» 

Цель: Закрепить 

представления детей о 

важности особых, 

внимательных, 

доброжелательных 

отношений между 

близкими людьми в 

семье, между людьми в 

стране. 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.189 

Тема: «Пространственные 

представления» 

Цель: учить детей видеть 

расположение предмета 

близко или далеко.  

Литература: Е.В. Соловьева 

стр166  

Тема: «Пространственные 

представления» 

Цель: дать детям понятие, 

что линии могут 

пересекаться. 

 Е.В. Соловьева стр.166 

 

Тема: «Сравнении 

диких и домашних 

животных.» 

Цель: уточнить с 

детьми признаки 

домашних животных, 

показать что они не 

приспособлены 

самостоятельно жить в 

лесу.. 

С.Н. Николаева стр.140 



4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Сейчас мы 

узнаем» 

Цель: познакомить детей 

с праздниками: 

Всемирный день воды и 

День защиты Земли. 

Литература: Т.И. Гризик 

стр.192 

 

Тема: «Пространственные 

представления» 

Цель: познакомить детей с, 

что движение имеет 

направление.  Литература: 

Е.В. Соловьева стр166  

Тема: «Пространственные 

представления» 

(повторение). 

 Цель: закреплять 

пространственные 

представления. Е.В. 

Соловьева стр.166 

Тема: «Сравнение 

кроликов и зайцев.» 

Цель: уточнить 

представление детей о 

жизни зайцев в лесу, о 

жизни кроликов как 

домашних животных. 

С.Н. Николаева стр.144 

  

5 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 Тема: «Обобщающие 

слова». 

Игра «Четвертый лишний». 

Игра «Собери под зонтик». 

Цель. Продолжать 

упражнять детей в 

классификации предметов, 

называть группу общим 

словом. 

Е.В. Соловьева стр.167 

Тема: «Когда животных 

в природе становится 

много или мало» 

Цель: уточнить 

представление детей о 

том, как создаются в 

природе пищевые связи 

растений и животных. 

Показать, что изменение 

одного звена ведет к 

изменению всей 

цепочки. 

С.Н. Николаева стр.147   

 



Апрель 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические 

представления 

Экологическое 

воспитание 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Как животные 

спасаются от врагов» 

Цель: На основе 

представлений детей о 

жизни разных 

животных показать 

защитные 

приспособления для 

спасения от врагов 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.193 

 

Тема: «Деньги. Размен 

монет» 

Цель: дать представление 

о размене монет; 

совершенствовать 

понимание состава числа. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр168 

 Тема: «Размен монет» 

Цель: закреплять 

представление о размене 

денег, познакомить с 

монетами разных стран. 

 Е.В. Соловьева стр168. 

Тема: «Зеленая служба 

Айболита -весенний 

уход за комнатными 

растениями» 

Цель: учить детей 

определять по внешним 

особенностям растений 

их хорошее или 

болезненное состояние, 

выявлять недостающие 

условия и способы 

ухода, которые могут 

восполнить 

С.Н. Николаева стр.150  

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Всемирный 

день авиации и 

космонавтики» 

Цель: На примере 

познания космоса 

показать возможности 

человека; подвести 

итог в систематизации 

представлений о 

космосе. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.194 

 

Тема: «Знакомство с 

калькулятором»   

Цель: расширять 

представление детей о 

практике вычислительной 

деятельности. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр168 

Тема: «Знакомство с 

калькулятором». 

Цель: закреплять 

представление о практике 

вычислительной техники. 

Е.В. Соловьева стр.168 

Тема: «Лес в жизни 

человека» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

разном значении леса в 

жизни человека: 

оздоровительном, 

эстетическом, 

хозяйственном. 

С.Н, Николаева стр.156  

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «День Земли».  

Цель: формировать 

любовь к родному 

краю, своей Родине, к 

миру, в котором 

живём. Литература: 

Т.И. Гризик стр.195 

 

Тема: «Учебные навыки. 

Ориентация на листе 

бумаги в клетку» 

Цель: готовить детей к 

обучению к школе. 

Литература: Е.В. 

Соловьева стр168 

Тема: «Учебные навыки. 

Ориентация на листе 

бумаги» 

Цель: готовить детей к 

обучению к школе. Е.В. 

Соловьева стр.168 

Тема: «Земля, с днем 

рождения тебя!» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

жизни на Земле: общих 

условиях, которые 

имеются для растений, 

животных и людей. 

С.Н. Николаева стр.168 



4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: 

«Познавательно-

развлекательные 

рассказы о науках 

(астрономия)» 

Цель:закрепить знания 

детей о науке 

астрономия. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.196 

Тема: «Состав числа 10»   

Цель: Продолжать 

формировать у детей 

навык счета; учить  

разбивать множество на 

две группы; упражнять в 

записи цифры 10 в 

тетрадях.  

Литература: Е.В. 

Соловьева        

  Тема: «Состав числа» 

Цель: закрепление состава 

чисел первого десятка. 

 Е.В. Соловьева стр.168 

 

Тема: «Мой родной 

край: заповедные места 

и памятники природы» 

Цель: познакомить 

детей с одним-двумя 

заповедниками, 

памятниками природы 

своей местности. 

Воспитывать чувство 

гордости и 

сопричастности к 

природным 

достопримечательностям 

родного края. 

С.Н. Николаева стр.175  

5 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «День 

Здоровья» 

Тема: В виде игры 

провести праздник 

день Здоровья  

 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.197 

   

 

 

Май 

 

№ Мир природы, мир 

человека 

Математические представления Экологическое 

воспитание 

1 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Праздники 

в нашей жизни» 

Цель: закреплять 

знания детей о 

праздниках. 

Литература: Т.И. 

Гризик 197 

Тема: «Число, большее чем». 

Цель. Продолжать учить сравнивать 

предметы по количеству с 

использованием числового ряда. 

Закреплять умение ориентироваться 

на ограниченной плоскости, 

воспроизводить расположение 

предметов по памяти; развивать 

связную речь, логическое мышление,  

зрительную память, умение 

действовать по инструкции. 

Литература: Е.В. Соловьева  стр.            

Тема: «Ориентирование на 

плоскости» 

Цель: закреплять умение 

ориентироваться на ограниченной 

плоскости. Е.В. Соловьева 

Тема: «Кому 

нужна вода? 

Цель: уточнить 

представление 

детей о том, что 

вода очень 

ценный продукт, 

познакомить с 

круговоротом 

воды в природе. 

С.Н. Николаева 

стр.178 
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Тема: «Победа в 

воздухе не вьётся, 

она руками 

достается» 

Цель: развивать 

интерес к 

историческому 

прошлому России. 

Знакомить детей с 

подвигами людей – 

защитников 

Отечества, 

традициями 

празднования Дня 

Победы. 

Литература: Т.И. 

Гризик стр.197 

 

Тема: «Столько же, сколько…» Д/и 

«Части суток» 

Цель: Научить детей выкладывать 

или рисовать столько объектов, 

сколько их уже есть; сравнивать на 

основе составления пар  

прикладыванием, рисованием 

стрелок, путем перерасчета; 

Литература: Е.В. Соловьева 

Тема: «Столько же, сколько» 

Цель: закрепление счета предметов, 

сравнение на основе составления пар. 

Е.В. Соловьева 

 

ТЕМА: 

«Зеленая 

служба» 

Айболита - 

весенний 

уход 

комнатными 

растениями. 

Цель:Учить 

детей определять 

по внешним 

особенностям 

растений их 

хорошее или 

болезненное 

состояние, 

выявлять 

недостающие 

условия и 

способы ухода, 

которые могут 

их восполнить. 

С.Н. Николаева 

стр.180 

 

 



Перспективное планирование по познавательно – исследовательской 

деятельности в подготовительной группе. 
 

Сентябрь Опыт№1. 

Эффект радуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт№2. 

Свойства воды. 

Показать, что вода не 

имеет формы, 

разливается, течет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт № 3 

«Почва» 

 

 

 

 

Опыт №4 

«Магнит» 

Расщепляем видимый солнечный свет на 

отдельные цвета - воспроизводим эффект 

радуги. Поставьте миску с водой на самое 

солнечное место. Опустите небольшое 

зеркало в воду, прислонив его к краю миски. 

Поверните зеркальце под таким углом, 

чтобы на него падал солнечный свет. Затем 

перемещая картон перед миской, найдите 

положение, когда на нем появилась 

отраженная «радуга». 

 
Взять 2 стакана, наполненные водой, а также 

2-3 предмета, выполненные из твердого 

материала (кубик, линейка, деревянная 

ложка и др.) определить форму этих 

предметов. Задать вопрос: «Есть ли форма у 

воды?». Предложить детям найти ответ 

самостоятельно, переливая воду из одних 

сосудов в другие (чашка, блюдце, пузырек и 

т.д.). Вспомнить, где и как разливаются 

лужи. Вывод: вода не имеет формы, 

принимает форму того сосуда, в который 

налита, то есть может легко менять форму. 

 

Дать понятие для чего нужна почва, из чего 

она состоит. 

Водопроницаемость песка, глины. Для 

работы необходимо 2 стакана: один с песком 

другой с глиной, воронка, фильтр бумага. 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

магнита (Притягивает железо», Может, 

двигать небольшие предметы. Беседа « 

Магнитное поле Земли» 

Октябрь Опыт№1. 

Показать сокодвижение 

в стебле растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или 

пищевой краситель, растение (гвоздика, 

нарцисс, веточки сельдерея, петрушки). 

Налить чернила в баночку. Окунуть стебли 

растения в баночку и подождать. Через 12 

часов результат будет виден. Вывод: 

Окрашенная вода поднимается по стеблю 

благодаря тонким канальцам. Вот почему 

стебли растений становятся синего цвета. 

 
Берем полиэтиленовый пакет, набираем в 



Опыт№2. 

Свойства воздуха. 

Прозрачность. 

 

 

 

 

 

 

Опыт№3. 

Воздух есть внутри 

пустых предметов. 

 

 

 

Опыт №4 

Дерево 

пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон 

воздуха, он похож на подушку. Воздух занял 

всё место в мешке. Теперь развяжем пакет и 

выпустим из него воздух. Пакет опять стал 

тоненьким, потому что в нем нет воздуха. 

Вывод: воздух прозрачный, чтобы его 

увидеть, его надо поймать. 

 

 

Взять пустую баночку, опустить баночку 

вертикально вниз в тазик с водой, а потом 

наклонить в сторону. Из баночки выходят 

пузырьки воздуха. Вывод: баночка была 

непустая, в ней был воздух. 

 

Продолжать знакомить детей с поделками из 

дерева, где их используют, как называют 

рабочих, обрабатывающих дерево.  
Ноябрь Опыт№1. 

Вода. Форма капли. 

 

 
 

 

Опыт№2. 
Как передвигается вода в 

почве  
 

 

 

 

 

 

Опыт№3. 
Вода способна 

испаряться. 

 

 

 

 

 

 

Опыт №4 

Камень 

Из бутылочки на блюдце капните несколько 

капель воды. Капельницу держите 

достаточно высоко от блюдца, чтобы дети 

увидели, какой формы появляется капля из 

горлышка и как она падает. 

 
Насыпьте сухой земли в цветочный горшок 

или в жестяную банку от консервов с 

отверстиями в дне. Поставьте горшок в 

тарелку с водой. Пройдет некоторое время, и 

вы заметите, что почва смочилась до самого 

верха. Когда нет дождей, растения живут за 

счет воды, которая поднимается из более 

глубоких слоев почвы. 

 

Показать детям, что в холодном помещении 

вода испаряется медленно. Чем сильнее 

нагревать воду, тем сильнее она испаряется. 

В три банки наливается одинаковое 

количество воды. Одна банка помещается на 

подоконник, вторая – рядом с отопительной 

батареей, третья – на стол к воспитателю. 

Сравнить результаты через день. 

 

Познакомить детей с видами камней, где его 

добывают из чего делают. Изучить свойства 

камня: тяжелый, плотный, не растворяется в 

воде. 

Декабрь Опыт№1. 
Ветер. 

Вынести на прогулку вертушку. Выявить 

связь между сильным ветром и быстрым 



 
 

 

Опыт№2. 
Почему не тонут 

корабли? 
 

 

 

 

 

 

Опыт№3. 
Пар – это тоже вода. 

 

 

 

Опыт №4 

Песок 

вращением вертушки. Установить связь 

между силой ветра и формой. 

 

Подвести детей к выводу, почему не тонут 

корабли. 

 В емкость с водой опустить металлические 

предметы, наблюдая за тем, как они тонут. 

Опустить в воду жестяную банку, 

постепенно нагружая ее металлическими 

предметами. Дети убедятся, что банка 

останется на плаву. 

 

Возьмите термос с кипятком. Откройте его, 

чтобы дети увидели пар. Но нужно еще 

доказать, что пар - это тоже вода. Поместите 

над паром стекло или зеркальце. На нем 

выступят капельки воды, покажите их детям. 

 

Познакомить детей с песком разного цвета, 

объяснить почему он такой, из чего состоит 

песок. Попробовать самим окрасить песок 

гуашью. 

Январь Опыт№1. 
Защитные свойства 

снега. 
 

 

 

 

 

Опыт№2. 
Выявление механизма 

образования инея. 
 

 

Опыт№3. 
Лед легче воды. 

 

 

 

 

Опыт № 4 

Опыт со стеклом 

Поместить баночки с одинаковым 

количеством воды: а) на поверхности 

сугроба, б) зарыть неглубоко в снег, в) 

зарыть глубоко в снег. Понаблюдать за 

состоянием воды в баночках. Сделать 

выводы, почему снег защищает корни 

растений от замерзания. 

 

Выносим на мороз очень горячую воду и 

держим над ней ветку. Она покрылась 

снегом, а снег не идет. Ветка все больше и 

больше в снегу. Что это? Это иней. 
 

Опустить кусочек льда в стакан, до краев 

наполненный водой. Лед растает, но вода не 

перельется через край. Вывод: Вода, в 

которую превратился лед, занимает меньше 

места, чем лед, то есть она тяжелее. 

 

 

Дать понятие что стекло прозрачное, но оно 

бывает и цветным. Стекло хрупкое, легко 

бьется, нужно быть с ним очень 

осторожным.  
Февраль Опыт№1. 

Свойства воды. 
Продолжить знакомство детей со 

свойствами воды: при замерзании вода 



 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт№2. 
Магнит. 
 

 

 

 

 

 

Опыт№3. 
Прозрачность веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №4 

Опыт с резиной 

расширяется. На вечерней прогулке в 

сильный мороз выносится стеклянная 

бутылка, заполненная водой, и оставляется 

на поверхности снега. На следующее утро 

дети видят, что бутылка лопнула. Вывод: 

вода, превратившись в лед, расширилась и 

разорвала бутылку. 

 

Познакомить детей с магнитом и его 

свойством притягивать металлические 

предметы. Предложить детям исследовать 

притяжение магнитом предметов из разных 

материалов, подвести детей к выводу: все, 

что притягивается магнитом, сделано из 

железа. Результаты опытов зарисовать. 
 

Познакомить детей со свойством пропускать 

или задерживать свет (прозрачность). 

Предложить детям разнообразные 

предметы: прозрачные и 

светонепроницаемые (стекло, фольга, 

калька, стакан с водой, картон). С помощью 

электрического фонарика дети определяют, 

какие из этих предметов пропускают свет, а 

какие нет. 

 

Дать понятие, что резина не пропускает воду 

и воздух ( надуть воздушный шарик и 

налить воды). Она эластичная мягкая. В 

каких сапогах лучше ходить в дождь: 

резиновых, кожаных, почему? 

Март Опыт№1. 
Солнечная лаборатория. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт№2. 
Воздух внутри нас. 

Показать предметы какого цвета (темного 

или светлого) быстрее нагреваются на 

солнце. 
Ход: Разложить на окне на солнышке листы 

бумаги разных цветов (среди которых 

должны быть листы белого и черного цвета). 

Пусть они греются на солнышке. Попросите 

детей потрогать эти листы. Какой лист будет 

самым горячим? Какой самым холодным? 

Вывод: Темные листы бумаги нагрелись 

больше. Предметы темного цвета 

улавливают тепло от солнца, а предметы 

светлого цвета отражают его. Вот почему 

грязный снег тает быстрее чистого! 

 
Подуть в трубочку, опущенную в стакан с 

водой. Выходят пузырьки. Вывод: значит, 



 

 

 

 

 

 

Опыт№3. 
Ветер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт № 4 

Пластмасса. 

воздух есть внутри нас. Мы дуем в 

трубочку, и он выходит. Но чтобы подуть 

ещё, мы сначала вдыхаем новый воздух, а 

потом выдыхаем через трубочку и 

получаются пузырьки. 
 

Прикрепить над батареями тонкие полоски 

бумаги или легкой ткани. Открыть 

форточку. Какой воздух над батареями - 

теплый или холодный? Теплый воздух 

стремится вверх. Открываем форточку и 

впускаем холодный воздух с улицы. 

Холодный воздух из форточки будет 

опускаться вниз, а теплый - от батареи 

подниматься вверх. Значит, они встретятся. 

Что тогда появится? Ветер. И этот ветер 

заставит двигаться полоски бумаги. 

 

 

Познакомить детей с разнообразием 

пластмассовых изделий, как изготовить 

пластмассу, где её используют. Свойства 

пластмассы: Легкая, плавиться при горении. 

Апрель Опыт№1. 
Песок может двигаться. 
 

 

 

 

 

 

 

Опыт№2. 
В почве есть воздух. 
 

 

 

 

 

Опыт№3. 

В почве содержится 

вода. 

 

 

Опыт №4 

Опыт с зеркалом 

 Возьмите горсть сухого песка и выпустите 

его струйкой так, чтобы он падал в одно 

место. Постепенно в месте падения 

образуется конус, растущий в высоту и 

занимающий все большую площадь у 

основания. Если долго сыпать песок, то в 

одном месте, или в другом возникают 

сплавы. Движение песка похоже на течение. 
 

Бросить в воду кусочек почвы. На 

поверхности появятся пузырьки воздуха. 

Вывод: в почве содержится воздух. 
Нагреть на солнце ком земли, затем 

подержать на нем холодное стекло. На 

стекле образуются капельки воды.  

 

Объяснить, что вода, которая содержалась в 

почве, от нагревания превратилась в пар, а 

на холодном стекле пар снова превратился в 

воду – стал росой. 

 

 

Дать понять, как изготавливают зеркала. 

Если поверхность не ровная, то получается 

кривое зеркало, которое все искажает. 



С помощью зеркала можно пускать 

«зайчиков». Что похоже на зеркало (вода)? 

Май Опыт№1. 
Чем пахнет вода. 
 

 

 

Опыт№2. 
Свойства воздуха. 
 

 

 

 

 

 

Опыт№3. 
Свойства воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №4 

Опыт с парафином 

Предложить детям два стакана воды – 

чистую и с каплей валерианы. Вода 

начинает пахнуть тем веществом, которое в 

нее положено. 
 

Воздух распространяется во всех 

направлениях и не имеет собственного 

запаха. Возьмите ароматизированные 

салфетки, корки апельсинов и т. д. и 

предложите детям последовательно 

почувствовать запахи, распространяющиеся 

в помещении. 
 

На пластиковую бутылочку надеваем шарик. 

Бутылочку помещаем в тазик с горячей 

водой. Что происходит? Шарик начинает 

надуваться, т.е. воздух из бутылочки 

перемещается в шарик, он расширяется. А 

теперь эту бутылочку опустим в тазик со 

льдом. Что произошло? Шарик сдулся, т.е. 

воздух внутри - сжался. Вывод: при 

нагревании - воздух расширяется, при 

охлаждении - сжимается. 

 

Дать понять, что вещество переходит из 

одного состояния в другое. Зажечь свечу, 

кончик твердой свечи капается и капает в 

ложку. Застывает в ложке парафин и 

обретает твердую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

 

Работая в области «Речевое развитие» 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

-развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путем формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях; 

-развивать способность к выражению своих мыслей путем построения связных 

монологических высказываний; 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

-обогащать словарь; 

-расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

-продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, растения, животные и др.) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота, смелость и др.) с их последующей дифференциацией 

(обувь – летняя, зимняя, демисезонная); 

-развивать смысловую сторону речи; 

-формировать грамматический строй речи; 

-осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, 

числам, лицам, временам): употребление имен существительных во множественном 

числе (один – много); 

-упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); 

- практически освоить некоторые способы словообразования; 

-учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счет однородных членов (подлежащих, 

определений, сказуемых); 

-закреплять правильное употребление глаголов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из – за, из – 

под и др.); 

-развивать произносительную сторону речи; 

-развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

-уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя 

анализ артикуляции (положение губ, языка, зубов); 

-совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с –ш], [з – 

ж], [ц – с]; звонких и глухих [ж – ш], [з –с], [б –п]; 

-упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные – согласные, мягкие – 

твердые); 

-работать со словами – паронимами; 

-предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); 



-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

-развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания; 

-осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи; 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова; 

-поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

-обсуждать с детьми смысл прочитанного; 

-учить анализировать тексты на доступном уровне; 

-знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

-формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе; 

-воспитывать интерес к книге; 

-создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные 

уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов; 

-упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

 

Сентябрь 

Развитие речи Обучение грамоте 
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Тема: «Летние истории» 

Цель: Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

Т.И. Гризик стр.59 

Тема: «Слово». 

Цель: помочь детям осознать, что слово 

звучит, его можно слушать и произносить. 

Т.И. Гризик стр.60  

Тема: «Звук [а]и буква Аа» 

Цель: учить детей выделять звук [а] в 

ударной позиции, начать знакомить с 

гласными звуками и буквой Аа. 

Т.И. Гризик стр.61   
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Тема: «Составление рассказа на 

тему: «Мой город» 

Д/и «Скажи со словом 

 городской» 

Цель: Развивать навыки речевого 

общения, речевой коммуникации; 

активизировать словарь по теме 

занятия; формировать навыки 

построения предложений по 

выделенным направлениям, 

Тема: «Гласные буквы А, а.» 

Цель: закрепить гласную букву А, а   и 

правилам написания А после согласных 

звуков; учить составлять предложения о 

действиях игрушки (из двух слов); 

продолжать учить называть слова с 

заданными звуками. 

Т.И. Гризик стр.61 

Тема: «Ударение»  

Цель: продолжать учить проводить 



связных монологических 

высказываний. 

Упражнять в согласовании 

существительных с личными 

местоимениями. 

Воспитывать любовь к «малой 

родине» 

Т.И. Гризик стр.60 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. 

Т.И. Гризик стр.  

 

Октябрь 

 
№ Развитие речи Обучение грамоте 
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Тема: «Диалогическое 

взаимодействие». 

Цель: определить диалогическую 

позицию детей в группе. 

Т.И. Гризик стр.66 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки: [а], [о], [у], ы], 

и путем нахождения и различения слов с 

этими звуками. 

Т.И. Гризик стр.64 

Тема: «Звук [у] и бука Уу» 

Цель: учить детей анализировать 

звуковой ряд, состоящий из двух 

гласных звуков, знакомить с буквой Уу. 

Т.И. Гризик стр.66 
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Тема: «Монолог. Ярмарка игрушек». 

Цель; вспомнить и закрепить 

правила составления монологов 

описательного типа.  

Т.И. Гризик стр.68  

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки: [а],[ о], [у], ы], 

[и],[ э] путём определения их наличия в 

словах. 

Т.И. Гризик стр.68 

Тема: «Звук [и] и буква Ии» 
Цель: учить детей анализировать 

звуковой ряд; знакомить с буквой Ии; 

совершенствовать умение в образовании 

мн. числа существительных с 

окончанием –и. 

Т.И. Гризик стр.69   
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Тема: «Описание живых объектов 

(растений и животных)». 

Цель: показать особенности 

описания живых объектов, 

закреплять правила составления 

описательных высказываний. 

Т.И. Гризик стр.71     

Тема: «Речевой тренинг»  

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать гласные и согласные 

звуки, развивать аналитическую 

деятельность в сфере словообразования. 

Т.И. Гризик стр.70 

Тема: «Звук [э] и буква Ээ»  

Цель: учить детей определять на слух 



 звук [э], знакомить с буквой Ээ, 

упражнять в образовании 

прилагательных от существительных. 

Т.И. Гризик стр.72  
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Тема: «Описание живых объектов 

(животных)». 

Цель: упражнять детей в составлении 

описательных рассказов. 

Т.И. Гризик стр.74   

 

Тема: «Занятие дифференцированного 

подхода» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать гласные и согласные 

звуки, развивать зрительную память. 

Т.И. Гризик стр.73 

Тема: «Звук [о] и буква Оо» 

 Цель: учить детей находить гласный 

звук [о] в потоке звуков, определять его 

позицию в словах; знакомить с буквой 

Оо. 

Т.И. Гризик стр.75 
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Тема: «Описание живых объектов». 

 Цель: упражнять детей в 

составлении описательных рассказов. 

Т.И. Гризик стр.74 

 

Тема: «Звуковой анализ слова» 

Цель: учить проводить звуковой анализ 

слов. 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [с] и [ш]; 

упражнять в подборе однокоренных 

слов; развивать вербальную память. 

Т.И. Гризик стр.77 

 

 

 

Ноябрь 

 
№ Развитие речи Обучение грамоте 

 

I

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 Тема: «Диалогическое 

взаимодействие». 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстниками в 

процессе составления диалогической 

сказки. 

Т.И. Гризик стр.77 

Тема: «Звук [ы] и буква ы» 

Цель: уточнить артикуляцию звука 

[ы]; учить делить слова на части-слоги; 

знакомить с образованием буквы ы. 

Т.И, Гризик стр.78  

Тема: «Речевой тренинг». 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [з], [ж], 

упражнять в составлении предложений 

с несклоняемыми существительными. 

Т.И. Гризик стр.80. 

 

I

2 

Тема: «Монолог (повествование)».  

Цель: вспомнить и закрепить правила 

Тема: «Слог. Ударение». 

Цель: Знакомить детей со 
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Л 

Я 

 

составления монологов 

повествовательного типа, упражнять в 

составлении описательных 

высказываний. 

Т.И. Гризик стр.82  

 

слогообразующей ролью гласных; дать 

представление о слоге; упражнять в 

выделении ударного слога и ударной 

гласной на схемах слов. 

Т.И. Гризик стр.83 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [с], [з]; 

упражнять в словообразовании с 

помощью приставок. 

Т.И. Гризик стр.85 
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Тема: «Монолог (повествование, 

описание)». 

Цель: знакомить детей с 

комбинированными текстами, 

представленными сочетанием 

повествования и описания, работать 

над лексическим значением 

слов(хороший-плохой). 

Т.И. Гризик стр.86  

  

Тема: «Предложение» 

Цель: дифференцировать звуки: [а], 

[о], [у], [ы], [и], [э] через их 

нахождение в словах; знакомить с 

предложением, учить членить 

предложения на слова. 

Т.И. Гризик стр.86  

Тема: «Деление предложения на 

слова» 

Цель: учить делить предложения на 

слова и делить их на слоги; учить 

проводить звуковой анализ слова. 

Т.И. Гризик стр.88 
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Тема: «Монолог (повествование, 

описание)». 

Цель: знакомить детей с 

комбинированными текстами, 

представленными сочетанием 

повествования и описания, работать 

над лексическим значением 

слов(хороший-плохой). 

Т.И. Гризик стр.86  

 

 

 

 

Тема: «Звуки [м], [м'] и буква Мм» 

Цель: учить детей выделять первый 

согласный звук в слове; знакомить с 

буквой Мм; ввести условное 

(цветовое) обозначение твёрдых 

согласных (синий цвет) и мягких 

согласных (зеленый цвет). 

Т.И. Гризик стр.88 

Тема: «Предложение». 

Цель: продолжать учить выделять на 

слух предложения из высказывания, 

членить предложения на слова. 

Т.И. Гризик стр.86 

 

Декабрь 

 

№ Развитие речи Обучение грамоте 
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Тема: «Диалогическое 

взаимодействие» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое 

Тема: «Речевой тренинг». 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать мягкие согласные с', 

з'; упражнять в расстановке логического 
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Я 

 

 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической 

сказки, развивать внеречевые средства 

выразительности. 

Т.И. Гризик стр.92  

 

ударения в повествовательных и 

вопросительных предложениях. 

Т.И. Гризик стр91. 

Тема: «Звуки [н-н’], буква Нн. 

Цель: уточнить артикуляцию звука [н]; 

развивать фонематическое восприятие 

через нахождение слов со звуками [н-н’]; 

учить составлять предложения с 

предлогами на, над; знакомить с буквой 

Нн.  Т.И, Гризик стр.92 
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Тема: «Монолог (повествование и 

описание)». 

Цель: упражнять детей в составлении 

комбинированного текста (сказки) 

Т.И. Гризик стр.95 

 

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [ш, ж]; 

упражнять в изменении глаголов по 

родам.   Т.И. Гризик стр.95 

Тема: «Звуки [б-б’]». 

Цель: уточнить артикуляцию звуков [б-

б’]; учить находить в окружающей 

обстановке слова со звуками [б-б’]; 

учить согласовывать существительные с 

прилагательными. 

Т.И. Гризик стр.97  
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Тема: «Монолог (повествование и 

описание)» 

Цель: закреплять у детей 

представления о структуре 

повествования; упражнять в умении 

вставлять в текст описание и диалоги 

Т.И. Гризик стр.99 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять в умении 

дифференцировать звуки [с], [з], [ ц]; 

знакомить с условным обозначением 

предлога в; упражнять в умении 

составлять предложения с предлогом (по 

схемам).  Т.И. Гризик стр.98  

Тема: «Звуки [п-п’], буква Пп» 

Цель: уточнять артикуляцию звуков [п-

п’]; закреплять умения определять место 

звука в слове; знакомить с буквой Пп. 

Т.И. Гризик стр.100 
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Тема: «Монолог» 

Цель: закончить мероприятия по 

составлению сказок 

Т.И. Гризик стр.101 

 

Тема: «Занятия дифференцированного 

подхода» 

Цель: учить составлять предложения с 

предлогами по, под, перед, закрепить 

букву Пп. 

Т.И. Гризик стр.101 

Тема: «Звук [й], буква Йй» 

Цель: уточнить артикуляцию звука [й]; 

упражнять в подборе притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, мои; 

знакомить с буквой Йй. 



Т.И. Гризик стр.102  

   

 

 

 

 

 

Январь 
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Тема: «Новогодние подарки» 

Цель: закрепить умение детей 

составлять описательные 

высказывания. 

Т,И. Гризик стр. 104 

Тема: «Сочетание звуков [йа, йу], 

буквы Яя и Юю». 

Цель: учить детей слышать при 

произношении сочетания звуков [йа], 

[йу]; знакомить с буквами Яя, Юю. 

Т.И. Гризик стр.104 

Тема: «Речевой тренинг». 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [ц, с]; 

упражнять в составлении предложений 

с предлогом к (по схемам). 

Т.И. Гризик стр.106 
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Тема: «Монолог (повествование и 

описание)» 

Цель: упражнять в составлении 

повествовательных высказываний с 

элементами описания; работать над 

лексическим значением слова 

благодарность. 

Т.И. Гризик стр.106 

Тема: «Сочетания звуков [йо, йэ] и 

буквы Ёё, Ее» 

Цель: учить детей слышать при 

произношении сочетания звуков [йо], 

[йэ], знакомить с буквами Ёё, Ее. 

Т.И. Гризик стр.107 

  

Тема: «Занятие дифференцированного 

подхода» 

Цель: упражнять в умении 

дифференцировать звуки; упражнять в 

составлении предложений с предлогами 

(по схемам). 

Т.И. Гризик стр.108   
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Тема: «Монолог и диалогическое 

взаимодействие» 

Цель: упражнять детей в составлении 

повествовательных высказываний с 

элементами описания; упражнять в 

диалогическом взаимодействии. 

Т.И. Гризик стр.108 

Тема: «Звуки [в-в’], буква Вв» 

Цель: уточнять артикуляцию звуков [в-

в’], упражнять в подборе слов на 

определенный слог; составлять 

предложения с предлогом в; знакомить 

с буквой Вв. 

Т.И. Гризик стр.108  

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять в различении твердых 



и мягких согласных, в цветовом 

обозначении; продолжать учить 

проводить звуковой анализ слова 

Т.И. Гризик стр.109  
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 Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять в различении твердых 

и мягких согласных, в цветовом 

обозначении; продолжать учить 

проводить звуковой анализ слова 

Т.И. Гризик стр.109  

 

Февраль 

 
 Развитие речи Обучение грамоте 
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Тема: «Волшебник-Невидимка» 

Цель: упражнять детей в умении задавать 

вопросы и отвечать па них; упражнять в 

составлении коротких описаний. 

Т.И. Гризик стр.111 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять в умении 

дифференцировать звуки щ, ш; 

упражнять в составлении 

предложений с предлогами у, 

около (по схеме). 

Т.И. Гризик стр.111 

Тема: «Звуки [ф-ф’], буква Фф». 

Цель: уточнять артикуляцию 

звуков [ф-ф’], обучать подбору к 

одному прилагательному 

нескольких существительных; 

закреплять умение делить слова 

на слоги, знакомить с буквой Фф. 

Т.И. Гризик стр.112    
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Тема: Рассказывание  

 «Профессии людей» 

Цель: упражнять в составлении 

повествовательного высказывания с 

элементами описания и диалогами. 

Т.И. Гризик стр.115 

 

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять в умении 

дифференцировать звуки [т, д]; 

упражнять в составлении 

предложений с предлогом на. 

Т.И, Гризик стр.114  

Тема: «Звуки [т-т’], буква Тт» 

Цель: уточнять артикуляцию 

звуков [т-т’]; упражнять в их 

дифференциации; закреплять 

умение определять 

последовательность звуков в 



односложных словах; знакомить с 

буквой Тт. 

Т.И. Гризик стр.115 
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Тема: «Диалогическое взаимодействие» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое взаимодействие 

со сверстником в процессе составления 

сказки; развивать внеречевые средства 

выразительности. 

Т.И. Гризик стр.118   

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [т', д']; 

упражнять в составлении 

предложений с предлогами над, 

под (по схемам), учить понимать 

переносное значения слов. 

Т.И. Гризик стр.117   

 Тема: «Звуки [д-д’], буква Дд» 

Цель: уточнять артикуляцию 

звуков [д, д’], упражнять в 

проведении звукового анализа; 

учить согласовывать 

существительные с 

числительными, знакомить с 

буквой Дд. 

Т.И. Гризик стр.118  
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Тема: «Пересказ» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание посредствам изменения 

знакомых литературных произведений; 

развивать речевую активность в процессе 

творческого преобразования текста. 

Т.И. Гризик стр.120     

 

Тема: «Занятия 

дифференцированного подхода» 

Цель: учить дифференцировать 

звуки; закреплять умение детей 

делить слова на слоги; закреплять 

умение проводить звуковой 

анализ слова. 

Т.И, Гризик стр.120 

Тема: «Звуки [к, к’], буква Кк» 

Цель: уточнять артикуляцию 

звуков [к- к’], упражнять в умении 

делить слова на слоги, составлять 

предложения с предлогом к, 

знакомить с буквой Кк.       Т.И, 

Гризик стр.120 

 

Март 

 
№ Развитие речи Обучение грамоте 

 

I

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Тема: «Диалогическое взаимодействие» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогической 

сказки. 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [г], [г’], 

закреплять позицию звука в словах; 

упражнять в составлении 

предложений с предлогом с. 



Л 

Я 

 

 

Т.И. Гризик стр.123  

 

ТИ. Гризик стр.122  

Тема: «Звуки [г-г’], буква Гг» 

Цель: уточнять артикуляцию звуков 

[г-г’], учить дифференцировать звуки 

[г-г’], учить составлять 

сложноподчинённые предложения, 

знакомить с буквой Гг. 

Т.И, Гризик стр.123  
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Тема: «Монолог» 

Цель: упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывания с 

элементами описания по предмету  

Т.И. Гризик стр.124 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звук [д-д’], 

упражнять в составлении 

предложений с предлогом с 

предлогом за, учить образовывать 

однокоренные слова. 

Т.И. Гризик стр.125  

Тема: «Звуки [х-х’] и буква Хх  

Цель: уточнять артикуляцию звуков 

[х-х’], упражнять в слого-звуковом 

анализ слов, знакомить с буквой Хх. 

Т.И. Гризик стр.126   
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Тема «Пересказ» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание посредством изменения 

знакомых литературных произведений; 

развивать речевую активность в 

процессе творческого преобразования 

текста. 

Т.И. Гризик стр.124 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [т’, ч'], 

упражнять в употреблении предлога 

между, готовить руку к письму. 

Т.И. Гризик стр.128 

Тема: «Звуки [с-с’] и буква Сс» 

Цель: уточнить артикуляцию звуков 

[с-с’], упражнять в определении места 

звука в слове, знакомить с буквой Сс. 

Т.И. Гризик стр.129 
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Тема: «Монолог» 

Цель: упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывания с 

элементами описания по предмету. 

Т.И. Гризик стр.126 

 

 

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [б-б’], 

упражнять в умении изменять глагол 

хочу (по числам, родам, временам) 

Т.И. Гризик стр.166  

Тема: «Звуки [з-з’] и буква Зз» 

Цель: уточнять артикуляцию звуков 

[з-з’], упражнять в определении места 

звуков [з-з’] в словах, знакомить с 

буквой Зз. 



Т.И. Гризик стр.131 

 

 

Апрель 

 

№ Развитие речи Обучение грамоте 
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Тема: «Диалогическое взаимодействие» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать диалогическое 

взаимодействие со сверстником в 

процессе составления диалогического 

рассказа, развивать внеречевые 

средства выразительности 

Т.И. Гризик стр.126  

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки п, б. 

упражнять в употреблении предлога из-

под, готовить к обучению письму. 

Т.И. Гризик стр.133  

 

Тема: «Звук [ц] и буква Цц». 

Цель: уточнять артикуляцию звука ц, 

упражнять в умении проводить анализ 

предложения, строить предложения по 

опорным словам, делить слова на слоги, 

знакомить с буквой Цц. 

Т.И. Гризик стр.133  
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Тема: «Монолог» 

Цель: упражнять детей в составлении 

повествовательного высказывания с 

элементами описания; работать над 

лексическим значением слова 

непослушание. 

Т.И. Гризик стр.126   

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [п', б’], в 

определении количества слогов в слове, 

упражнять в употреблении предлога из-

за, глаголов хотеть и начать. 

Т.И. Гризик стр.135 

Тема: «Звук [ш] и буква Шш» 

Цель: уточнять артикуляцию звука [ш], 

упражнять в умении дифференцировать 

звуки [с, ш], знакомить с буквой Шш. 

Т.И. Гризик стр.136  
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Тема: «Монолог» 

Цель: упражнять в составлении 

повествовательного монолога с 

элементами описания и диалога. 

Т.И. Гризик стр.127  

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [п-п’], в 

определении последовательности 

звуков в слове, учить понимать 

переносное значение слов. 

Т.И. Гризик стр.138 

 

Тема: «Звук [ж] и буква Жж» 

Цель: уточнять артикуляцию звука [ж], 

упражнять в делении слов на слоги, 

определении места звука в слове, 

знакомить с буквой Жж. 



Т.И. Гризик стр.140 
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Тема: «Пересказ» 

Цель: упражнять детей в умении 

выстраивать повествовательное 

высказывание посредством изменения 

знакомых литературных произведений; 

развивать речевую активность в 

процессе творческого преобразования 

текста 

Т.И. Гризик стр.127  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Речевой тренинг» 

Цель: упражнять детей в умении 

дифференцировать звуки [к, г], 

отрабатывать слова- паронимы, 

упражнять в умении объяснять смысл 

сложных слов. 

Т.И. Гризик стр.167 

Тема: «Звук [ч] и буква Чч» 

Цель: уточнять артикуляцию звука ч, 

упражнять в умении изменять слова с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, знакомить с 

буквой Чч. 

Т.И. Гризик стр.142 
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Тема: « Повествование» 

Цель: показать детям значение и роль 

концовки произведения; закрепить 

умение детей определять границы 

структурных частей произведения. 

Т.И. Гризик стр.128  

 

 

Тема: Дифференциация звука [с], [ш]. 

Цель: упражнять в дифференцировании 

звуков [с]. [ ш]. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков 

в словах. Т.И. Гризик стр.140. 

Тема: «Звук [щ] и буква Щщ» 

Цель: уточнять артикуляцию звука щ, 

учить определять в слове слог, в 

котором находится звук щ, упражнять в 

умении изменять слова с помощью –

ищ-, знакомить с буквой Щщ. 

Т.И. Гризик стр.144     

 

Май 
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Тема. Лексические игры и упражнения 

Цель: Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи.  

Т.И. Гризик стр.128 

 

Тема: «Звуки [л-л’] и буква Лл» 

Цель: уточнять артикуляцию звуков [л-

л’], учить находить слова по слоговой 

схеме, упражнять в образовании 

родительного падежа множественного 

числа существительных, знакомить с 

буквой Лл.       Т.И. Гризик стр.145  

 

Тема: «Звуки [р-р’] и буква Рр». 

Цель: уточнять артикуляцию звуков 

[р-р’], упражнять в звуковом анализе 

слов-паронимов, упражнять в 

дифференциации звуков [р, л], 



знакомить с буквой Рр. 

Т.И, Гризик стр.147  
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Тема: « Повествование» 

Цель: показать детям значение и роль 

концовки произведения; закрепить 

умение детей определять границы 

структурных частей произведения. 

Т.И. Гризик стр.128 

 

Тема: «Буква ь и ъ (мягкий твёрдый 

знаки)». 

Цель: знакомить детей с буквами 

алфавита, которые не обозначают 

звуков, упражнять в нахождении этих 

букв в словах и тексте, учить читать 

слова с новыми буквами. 

Т.И, Гризик стр.148  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие 

 

            В области «Художественно – эстетическое развитие»: 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

-развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, 

формы, композиции); 

-знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; 

-побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье – 

маше, разрывная аппликация); 

-поддерживать и направлять эмоционально – эстетическую, декоративную 

трактовку образов; 

-формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

-формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по 

алгоритму с опорой на схему; 

-учить действовать по словесной инструкции; 

-учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) 

и обеспечивать необходимые для этого условия; 

-создавать выставки, экспозиции; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; 

-совершенствовать навыки пения и движения под музыку; 

-создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты; 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

-знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

-знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

-знакомить с творчеством русских композиторов; 

-давать представление о прикладных видах художественного творчества: 

ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево; 

-давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера; 

-давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где 

и как работают; 

-давать представление о ландшафтном дизайне; 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, закладывая основы личности: 

-совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов 

своей деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать 

повышение собственной компетенции – учиться; 

-пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности; 



-показывать детям красоту своего города с его ландшафтом; 

-создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно – прикладного и изобразительного искусства, 

чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 

-знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного искусства разных видов; 

-побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; 

-рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства; 

 

Сентябрь 
№ ИЗО  Лепка Конструирование  
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Тема: «Диалогическое 

взаимодействие» 

Цель: упражнять детей в 

умении выстраивать 

диалогическое 

взаимодействие со 

сверстником в процессе 

составления 

диалогического рассказа, 

развивать внеречевые 

средства выразительности 

Т.И. Гризик стр.126  

 

Тема: «Бабочки - 

красавицы» 

Цель: продолжать 

прививать интерес к 

лепке, составлять 

композицию из 

вылепленных фигурок. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.20 

Тема: «Как хорош дом 

в котором ты живёшь» 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

архитиктурой как 

искусством 

сооружения различных 

зданий 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.44 

  

I

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Монолог» 

Цель: упражнять детей в 

составлении 

повествовательного 

высказывания с 

элементами описания; 

работать над лексическим 

значением слова 

непослушание. 

Т.И. Гризик стр.126   

 

Тема: «Азбука в 

картинках» 

Цель: Закреплять 

представление детей о 

начертании печатных 

букв, показать , что буквы 

можно не только писать, 

но и лепить. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.36 

Тема: «Как «растет» 

генеалогическое 

древо» 

Цель: Вызвать интерес 

к конструированию 

генеалогического древа 

как символа рода, 

способа визуализации 

структуры семьи 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.54 

 Тема: «Чудесная 

мозаика» 

Цель: Познакомить детей 

с декоративными 

оформительскими 

техниками (мозаика) и 

вызвать интерес к 

рисованию в стиле 

мозаики.  

Лит-ра: И.А. Лыкова стр. 

 28 

 Тема: «Где живет 

семейная память: 

скрапбукинг» 

Цель: дать понятие о 

скрапбукинге как 

домашнем хобби 

(рукоделии), связанном 

с хранением памяти о 

людях и событиях 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.58 



Октябрь 
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Тема: « Осенний 

натюрморт» 

Цель: учить рисовать 

осенний натюрморт , 

передавая его элементы 

.Развивать чувство цвета 

при подборе колорита. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр. 

 28 

Тема: «Грибное 

лукошко». 

Цель: учить создавать по 

замыслу композицию из 

грибов в лукошке. 

Совершенствовать 

технику лепки. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Лит-ра: И.А. Лыкова  

 

 

Тема: «Как мы вместе 

создали 3Д 

композиции» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей 

экопластикой – 

искусством создания 

скульптур и 

аранжировок из 

природного материала. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

62 стр.  
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Тема: «Лес точно терем 

расписной» 

Цель: учить создавать 

образы разных деревьев, 

кустов и составлять из 

них коллективную 

композицию «Осенний 

лес», подбирая красивые 

цветосочетания.  

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Фрукты – овощи» 

Витрина магазина. 

Цель: совершенствование 

техники многофигурной и 

сложноцветной рельефной 

лепки. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.48 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Как мы дружно 

строим кукольный 

домик» 

 Цель: Продолжать 

знакомить с 

архитектурой и 

профессией 

архитектора. 

Инициировать 

конструирование 

кукольного домика в 

сотворчестве. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

68 стр. 
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Тема: «Деревья смотрят 

в озеро» 

Цель: познакомить детей 

с новой техникой 

рисования двойных 

изображений. Расширить 

возможности способа 

рисования «по мокрому» 

с получением отпечатков        

Лит-ра И.А. Лыкова 

стр.58 

Тема: «Лебёдушка с 

лебежатами» 

Цель: совершенствование 

техники скульптурной 

лепки. Развивать чувство 

формы и пропорции. 

Лит-ра И.А. Лыкова.  

стр.54 

Тема: «Интересно, как 

части становятся 

целыми» 

Цель: Расширять опыт 

творческого 

конструирования по 

условию или ряду 

условий. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.72 
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Тема: «Летят 

перелетные птицы…» 

Цель: создание сюжетов 

по мотивам сказок, 

комбинирование 

изобразительных техник.  

Лит-ра И.А. Лыкова.  

стр.62 

 

 

Тема: «Кто в лесу 

живет?» 

Цель: самостоятельный 

выбор способа лепки 

животного на основе 

обобщенной формы: 

цилиндра, конуса, 

передача несложных 

движений. 

Лит-ра И.А. Лыкова стр. 

стр.60 

Тема: «Как натюрморт 

весело стал пейзажем» 

Цель: Расширять опыт 

конструирования на 

плоскости из силуэтов 

овощей и фруктов. 

Лит-ра: И.А. 

Лыквоа,76 стр. 
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 Тема: «Такие разные 

зонтики» 

 Цель: учить рисовать 

узоры на полукруге. 

Показать связь между 

орнаментом и формой 

украшаемого изделия. 

И.А. Лыкова стр.70 

 

 

Тема: «Осенний 

натюрморт»  

Цель: учить лепить 

натюрморт из фруктов. 

Развивать чувство формы 

и композиции. 

Лит-ра И.А. Лыкова стр. 

стр.44 

 

Тема: «С чего 

начинается Родина». 

Цель: Вызвать интерес 

к конструированию по 

замыслу на основе 

глубоко личных 

представлений о Родине. 

Лит-ра: И.А.Лыкова, 

стр. 80 
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Тема: «Мы едем, едем, 

едем в далекие края…». 

Цель: создать условия для 

отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать 

учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи 

И.А. Лыкова стр.70 

 

 

 

Тема: Отважные 

парашютисты»  

Цель: создание 

коллективной 

композиции, сочетание 

разных техник и 

материалов.      Лит-ра: 

И.А. Лыкова.  стр.64 

 

 

Тема: «Флаг России – 

символ государства» 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

государственной 

символикой. Лит-ра: 

И.А. Лыкова, 84 стр. 

  

I

3 
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Е 

Д 

Е 

Тема: «По горам , по 

долам…» 

Цель: Учить передавать в 

рисунке свои впечатления 

о природных ландшафтах. 

Литература: И.А. Лыкова 

Тема: «Едем – гудим! С 

пути уйди!» 

Цель: моделирование 

необычных машин путём 

дополнения готовой 

формы лепными 

Тема: «Азбука юного 

россиянина». 

Цель: Вызвать интерес 

к конструированию 

азбуки юного 

россиянина. Расширить 



Л 

Я 

 

стр.82 

 

 

деталями.  

Лит-ра: 

И.А. Лыкова стр.70 

 

 

представление о 

появлении значении и 

строении азбуки.  

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.86 
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 Тема: «Туристы в горах» 

Цель: создание 

художественной 

композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей 

взаимоотношений между 

ними. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.76 
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  Тема: «Орлы на горных 

кручах». 

Цель: учить детей 

создавать пластическую 

композицию: 

моделировать гору из 

бруска пластилина 

способом насечек стекой 

и лепить орла с 

раскрытыми крыльями. 

И.А. Лыкова стр.82 
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 Тема: « 

Разговорчивый ручей» 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

художественным 

материалом- пастелью. 

Показать приёмы 

работы острым краем и 

плашмя. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.82 

 

Тема: «Пугало огородное». 

Цель: познакомить детей с 

новым способом лепки-на 

каркасе из трубочек. 

И.А. Лыкова стр.88 

 

Тема: «Русское 

гостеприимство». 

Цель: вызвать интерес к 

конструированию столов 

из строительного 

материала и фигурок 

человечков из фольги. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.90  
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Тема: «Морозные 

узоры» 

Цель: учить рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Совершенствовать 

технику рисования 

концом кисти. 

И.А. Лыкова стр.92 

Тема: «Зимние 

превращения пугала» 

Цель: трансформация 

образа в соответствии с 

драматургией 

литературного сюжета 

(превращение пугала в 

снеговика). Лит-ра: И.А. 

Лыкова стр.94 

 

Тема: «Как бумажный 

конус стал игрушкой». 

Цель: вызвать интерес к 

конструированию игрушек 

на основе бумажных 

конусов. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.94 
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Тема: «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Цель: учить создавать 

картину зимнего леса 

по замыслу. Побуждать 

к поиску оригинальных 

способов рисования 

заснеженных крон 

деревьев 

Лит-ра И.А. Лыкова.  

стр. 100 

Тема: «Ёлкины игрушки, 

шишки и хлопушки» 

Цель: учить создавать 

образы животных, 

игрушек, бытовых 

предметов: лепить из 

соленого теста 

скульптурным способом.    

Лит –ра И.А. Лыкова 

стр.102. 

 

Тема: «Как соломка стала 

изящными игрушками» 

Цель: вызвать интерес к 

созданию изящных 

елочных игрушек из 

соломки (или другого мат-

ла, сходного по 

конструктивным 

качествам). 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.98 
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Тема: «Ажурные 

снежинки» 

Цель: Учить рисовать 

шестилучевые 

снежинки. 

Лит-ра: И.А. Лыкова.  

стр. 104 

 

 

 

 

 

 

 Тема: « Ажурные 

снежинки» 

Цель: Учить детей лепить 

ажурную снежинку из 

жгутиков. 

Лит –ра И.А. Лыкова 

стр.104. 

 

 

Тема: «Как мы сплели 

рождественский венок». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

культурными традициями 

разных стран народов 

мира. Лит-ра: И.А.Лыкова, 

102 стр. 
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Тема: «Новогодняя 

игрушка» 

Цель: учить рисовать 

новогоднюю игрушку 

по замыслу, чувство 

цвета самостоятельно 

подбирать узор. 

Развивать 

Лит-ра И.А. Лыкова.  

стр.105 

 Тема: «Без чего не бывает 

маскарадный карнавал?» 

Цель: Познакомить с 

традициями карнавальной 

культуры. Вызвать 

интерес к 

конструированию масок в 

мерке «на себя» для 

карнавала, театра, 

маскарада. 



   Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.106 

 

 

Январь 
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Тема: «Баба-Яга и 

леший» 

Цель: учить детей 

рисовать сказочные 

сюжеты. Развивать 

способности к 

сюжетосложению и 

композиции. 

И.А. Лыкова стр.112 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

Цель: Учить лепить 

игрушки разными 

способами лепки. 

Лит –ра И.А. Лыкова 

стр.106. 

 

 

Тема: «Как снег 

превратился в крайний 

север». 

Цель: вызвать интерес к 

созданию инсталляции из 

снега «Крайний север», 

включающей разные типы 

построек (яранга, чум, 

иглу) и скульптуры 

животных. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.108 
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 Тема: «Перо Жар- 

птицы»» 

Цель: учить детей 

сосчитать в одном 

художественном образе 

графические и 

каллиграфические 

элементы.  

Лит-ра:И.А. Лыкова 

стр.116 

Тема: «Бабушкины сказки»  

Цель: учить детей лепить 

по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельно выбирать 

героя, определять способы 

и приемы лепки. 

И.А. Лыкова стр.108 

 

Тема: «Как мы возвели 

сказочные дворцы и дома» 

Цель: вызвать интерес к 

созданию архитектурных 

сооружений по мотивам 

сказки Г.-Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.112 
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Тема: « Кони-птицы» 

Цель: Создать условия 

для рисования детьми 

фантазийных  коней- 

птиц по мотивам 

Городецкой росписи. 

Лит-ра:И.А. Лыкова 

стр.118 

Тема: «Нарядный индюк»» 

Цель: создание условий 

для творчества детей по 

мотивам дымковской 

игрушки. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.114 

 

Тема: «Мы поедем, мы 

помчимся» 

Цель: вызвать интерес к 

конструированию 

животных по выкройке в 

технике «киригами» и 

созданию упряжек.  

Лит-ра: И.А. Лыкова, 118 
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 Тема: «Нарядный индюк»» 

Цель: создание условий 

для творчества детей по 
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мотивам дымковской 

игрушки. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.114 
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Тема: «Нарядный индюк» 

Цель: инициировать 

декоративное оформление 

вылепленных фигурок- 

украшать элементами 

декоративной росписи( 

кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и 

штрихами) 

И.А. Лыкова стр.124 

 

 

 

Тема: Тема: 

«Лягушонка в 

коробчонке» 

Цель: учить детей 

лепить миниатюры. 

Продолжать знакомство 

с видами рельефной 

пластики.  

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.114 

 

 

Тема: «Как мы 

подготовили зимнюю 

олимпиаду» (1 часть) 

Цель: расширить 

представление о зимней 

Олимпиаде и 

архитектуре 

Олимпийского 

комплекса. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр. 120 
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Тема: «Пир на весь мир» 

Цель: учить рисовать 

посуду по мотивам «гжели», 

дополнить изображениями 

сказочных яств. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова стр.130 

 

 

 

Тема: «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Цель: создание 

коллективной 

композиции по мотивам 

литературного 

произведения. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.126 

 

 

Тема: «Как мы 

подготовили зимнюю 

олимпиаду» (2 часть) 

Цель: расширить 

представление о зимней 

Олимпиаде и 

архитектуре 

Олимпийского 

комплекса. 

Лит-ра: И.А.Лыкова 

стр.120 
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Тема: «Я с папой. 

(парный портрет в 

профиль)». 

Цель: рисование парного 

портрета в профиль, 

отражение особенностей 

внешнего вида, характера 

и настроения конкретных 

людей 9 себя и папы) 

Тема: «Карандашница в 

подарок папе.   

Цель: познакомить с 

новым способом лепки из 

пластин, моделировать 

формы изделия на основе 

готовой формы.        

Лит-ра И.А. Лыкова 

стр.144 

Тема:  «Что подарим 

папам? Галстук со 

звездой!» (1 часть) 

Цель: вызвать интерес 

к конструированию 

мужского подарка –

галстука, украшенного 

пятиконечной звездой. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 



Лит-ра И.А. Лыкова.  

стр.146 

 124 стр. 
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 Тема: «Белый медведь и 

северное сияние».  

Цель: побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображения 

северных животных. 

Учить рисовать пастелью 

северное сияние 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.140 

Тема: «На дне морском».   

Цель: вызвать интерес к 

лепке образов подводного 

мира по представлению. 

Создавать условия для 

творческого применения 

освоенных способов и 

приемов лепки. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.132 

 

Тема: «Вепсская кукла-

символ материнства». 

Цель: продолжать 

знакомить с народной 

игрушкой. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

лоскутных кукол 

бесшовным способом 

по модели Кормилка с 

опорой на  
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Тема: «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Цель: рисование 

парного портрета анфас 

с передачей 

особенностей внешнего 

вида, характера и 

весёлого настроения. 

Лит-ра И. А. Лыкова 

стр.152 

Тема: «Морские коньки 

играют в прятки» 

Цель: учить детей 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы 

и средства образной 

выразительности. 

Активизировать разные 

приемы создания красивых 

водных растений. 

И,А, Лыкова стр.134 

Тема: «Чем славится 

наша земля-

матушка?». 

Цель: помочь 

составить 

представление о земле-

матушке. Вызвать 

интерес к 

конструированию 

различных объектов, 

отображающих 

представление детей о 

земле. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

134 стр. 
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Тема: «Букет цветов» 

Цель: учить детей 

рисовать с натуры, 

точно передавая форму 

и колорит цветов в 

букете. 

Лит-ра: И. А. Лыкова 

стр.160 

 

 

Тема: «Загорелые 

человечки на пляже» 

Цель: составление 

композиции из 

вылепленных фигурок. 

Смешивание кусочков 

пластилина разного цвета 

для получения оттенков 

загара.                         

Лит-ра: И.А. Лыкова. 

Стр.136 

 

Тема: «Что подарим 

мамам? Открытку 

«поп-ап» 

Цель: вызвать интерес 

к конструированию 

объемной открытки, 

напоминающей букет 

в ажурной упаковке с 

бантом. Лит-ра: И.А. 

Лыкова,128 стр. 
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Тема: «Золотой 

петушок» 

Цель: рисование 

сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.164 

Тема: «Чудо-цветы» 

Цель: учить детей 

создавать декоративные 

цветы пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Лит-ра И.А. Лыкова стр.156 

Тема: «Чем нас радует 

весна-красавица? 

Цель: помочь детям 

создать 

художественный образ 

весны-красавицы. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

136 стр. 

 

  

I
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Тема: «Чудо - птицы» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

характерными 

особенностями Городецкой 

росписи; учить детей 

создавать образ птицы в 

стилистике Городецкой 

росписи. 

Лит-ра: И.А. Лыкова стр.165 

Тема: «Чудо букет» 

Цель: продолжать 

учить детей создавать 

цветочные композиции 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства ( 

букет, вазон, венок) 

Лит-ра И.А. Лыкова 

стр.162 

Тема: «Чудесатые 

сюжеты: шутки, 

небылицы» 

Цель: вызвать интерес 

к конструированию 

фантазийных образов – 

небылиц. 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

140 стр. 

 

 

Апрель 

№ ИЗО  Лепка Конструирование  
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Тема: «Весна идет».   

 Цель: 

 Создать условия для  

творческого воображения, 

учить рисовать весенний 

пейзаж.    

 Лит-ра : И.А.  Лыкова   

стр.166 

 

 

Тема: «В далеком 

космосе».  

Цель: продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки, 

создание космических 

объектов. Развивать 

чувство композиции. 

И.А. Лыкова стр.182 

 

 

Тема: «Под куполом 

таинственной 

вселенной» 

Цель: Расширять 

кругозор детей 

представлениями о 

космосе 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

142 стр. 

 

  

I

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Золотые облака» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с новым 

художественным 

материалом-пастелью, 

учить передавать 

нежные цветовые 

нюансы. 

Лит-ра И.А. Лыкова 

Тема: «Летающие 

тарелки и пришельцы из 

космоса.» 

Цель: изображение 

пластическим и 

графическим способами 

разных пришельцев. 

Лит-ра И.А. Лыкова 

стр184 

 

Тема: «Под куполом 

таинственной 

вселенной» 

Цель: Расширять 

кругозор детей 

представлениями о 

космосе 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 



стр.174 

 

 

 

 

142 стр. 

 

 

I

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Тема: «Заря алая 

разливается» 

Цель:  учить детей 

рисовать восход (закат) 

солнца акварельными 

красками. 

Совершенствовать 

технику рисования по 

мокрому. 

Лит-ра И.А. Лыкова 

Стр.178 

 

Тема: «Наш 

космодром».  

Цель: создание образов 

разных летательных 

аппаратов 

конструктивным 

способом   

Лит-ра: И.А. Лыкова 

стр.186 

Тема: «Силуэтные куклы-

перевертыши» 

Цель: вызвать интерес к 

созданию перевертышей –

силуэтных кукол и 

декораций для 

настольного театра. 

Лит-ра: И.А.Лыкова, 146 
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Тема: « День и ночь» 

Цель:  учить детей 

создавать двухчастные 

контрастные композиции 

раскрывая тему в 

стилистике. 

Лит-ра И.А. Лыкова 

Стр.180 

 

 

Тема: «Покорители 

космоса–наши 

космонавты» 

Цель: лепка 

космонавтов в 

характерной экипировке 

с передачей движения. 

Лит-ра И.А. Лыкова 

стр.188 

Тема: «Как мы возвели 

город на берегу реки». 

Цель: вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Наш город 

смотрит в небо и воду». 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.148 

 

 

Май 
№ ИЗО  Лепка Конструирование  

  

I

 1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

 

 Т ема: «Весенняя 

гроза» 

Цель: отражение в 

рисунке представлений 

о стихийных явлениях 

природы разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Лит-ра И.А. Лыкова 

Стр.194 

  

 

Тема: «Чудо - Букет» 

Цель: создание 

цветочных композиций 

пластическими 

средствами. 

Лит-ра: И.А. Лыкова 

Стр.190 

 

 Тема: « У каждого свой 

цветик- семицветик» 

Цель: Вызвать интерес к 

конструированию 

фантазийного цветка по 

мотивам сказки В.Катаева 

Лит-ра: И.А. Лыкова, 

стр.148 

  

 

 



 

Физическое развитие 

 

В области «Физическое развитие»: 

• педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 

-содействовать полноценному физическому развитию; 

-создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

-продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

-обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

-обучать детей технике выполнения основных движений; 

-обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

-укреплять здоровье детей; 

-широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие  

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно– 

двигательного аппарата, плоскостопия; 

-следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

-укреплять организм, используя естественные природные факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

-избегать перегрузки организованными занятиями; 

-обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное питание, дневной 

сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

-формировать сознательное отношение к окружающей среде, стремление к 

чистоте; 

-развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания; 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

-поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для ее 

развития путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки); 

-обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им; 

-дать представление о совместной распределенной деятельности в команде; 

-развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

П р о г р а м м н ы й м а т е р и а л 

I. Г и м н а с т и к а. 

1. Построение, перестроения: в колонну по одному, в круг, в шеренгу; 

перестроение в колонну по два, по три, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько; расчет на 1–2; перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 



шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

2. Ходьба: обычная, на носках, с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стопы, с высоким подниманием бедра, широким и мелким 

шагом, перекатом с пятки на носок, в приседе и полу приседе, выпадами, спиной 

вперед, в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в шеренге, в разных 

направлениях по кругу, с поворотами, «змейкой», врассыпную, проходить с 

закрытыми глазами 4–5м, с преодолением препятствий. 

3. Бег: обычный, на носках; с высоким подниманием бедра; сгибая ноги назад, с 

прямыми ногами вперед, мелким и широким шагом, через препятствия, прыжками, в 

сочетании с другими движениями, в чередовании с ходьбой и прыжками, с 

изменением темпа, из разных стартовых положений, на скорость (30 м), челночный 

бег (5x10 м), чередование ходьбы и бега на 3–4 отрезка пути по 100–150 м каждый, 

бег в среднем темпе по пересеченной местности на 200–300 м, медленный бег 2–3 

минуты. 

4. ОРУ: 

а) д л я р у к (поднимать руки вверх, вперед, в стороны из различных положений, 

энергично выпрямлять согнутые в локтях руки, выполнять круговые движения 

согнутыми руками, вращать обруч одной рукой, вращать кистями, разводить и 

сводить пальцы рук; 

б) д л я н о г д л я  н о г (выставлять ногу вперед на носок скрестно, приседать, 

выпады вперед и в сторону, махи прямой ногой до касания ладони); 

в) д л я т у л о в и щ а (опускать и поворачивать голову в сторону, повороты в 

стороны и вперед с различными положениями рук, садиться из положения лежа на 

спине и наоборот прогибаться лежа на животе и др.). 

5. ОВД: 

а) п р ы ж к и: на двух ногах на месте с поворотами кругом, вверх из глубокого 

приседа, вверх с доставанием предмета, с продвижением вперед на 5–6 м, 

перепрыгивать линии предметы, на одной ноге, в длину с разбега, по наклонной 

доске, с высоты, запрыгивать на предметы, через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед и назад, и в беге, через длинную скакалку, в высоту и с разбега, 

через обруч; 
б) п о л з а н и е, л а з а н и е: по скамейке на четвереньках назад, на животе, на 

спине, подтягиваясь руками, по полу на животе, на четвереньках животом вверх, на 

четвереньках по горизонтальной лестнице, лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом, слезание по диагонали, перелезание через препятствия, 

лазание по веревочной лестнице, по канату, подлезание под дугу, под скамейкой и 

другими пособиями подряд; 

в) б р о с а н и е,  л о в л я,  м е т а н и е: броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками (20 раз подряд) и одной рукой (10 раз), друг другу с различными заданиями 

и из разных исходных положений, отбивание мяча о пол одной рукой на месте и в 

движении, по кругу и «змейкой», метание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой с 4–5 м, в даль на 6–12 м, вертикальную цель, забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину с места и с нескольких шагов, броски мяча через сетку 

несколькими игроками с передачей друг другу, бросок мяча и ловля его от стены с 

различными заданиями; 

г) р а в н о в е с и е: ходьба по скамейке с перешагиванием предметов, с 

приседанием, с поворотами, с махами ногами, с перепрыгиванием предметов, 



мешочком на спине на четвереньках по горизонтальному и наклонному бревну 

прямо и боком с различными положениями рук, по шнуру «по-медвежьи», спиной 

вперед по линии и по скамейке, броски мяча в парах стоя на скамейках, стоять на 

одной ноге закрыв глаза, встать и сесть без помощи рук, удерживать на голове 

мешочек с песком. 

II. И г р ы.  

П о д в и ж н ы е: «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка». «Чье звено скорее соберется», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Коршун и наседка», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», «Кого назвали, тот 

и ловит», «Стоп», «Кто самый ловкий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом», 

«Перелет птиц», «Ловля» обезьян»; эстафеты; «Кто скорее пробежит через 

препятствия к флажку», «Веселые соревнования» и др. 

С п о р т и в н ы е: 1) городки (бросать биты сбоку, от плеча, знать 4–5 фигур, 

выбивать городки с полукона и кона); 2) элементы баскетбола (передача мяча друг 

другу, перебрасывание мяча в парах от груди в движении, ловить летящий мяч на 

разной высоте, бросать мяч в корзину, вести мяч одной и передавать его из одной 

руки в другую, передвигаться в разных направлениях, усвоить основные правила 

игры; 3) элементы футбола (передавать мяч друг другу на месте, вести мяч 

«Змейкой» между предметами, попадать в предмет, забивать мяч в ворота); 4) 

элементы хоккея (вести шайбу клюшкой, прокатывать шайбу клюшкой друг другу и 

в ворота, ударять по шайбе с места и в движении); 5) бадминтон (правильно держать 

ракетку, перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, свободно 

передвигаться по площадке с целью не пропустить волан). 



Сентябрь  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

III.  

,,До свидание 

лето,, 

Перестроение 

в три звена. 

Игра «Найди 

свое звено» 

Обычная 

ходьба на 

пятках, на 

наружных 

сводах стопы, 

врассыпную с 

нахождением 

своего места в 

колонне 

Бег на носках, 

с 

захлестывание

м голени, с 

изменением 

темпа, с 

высоким 

подниманием 

коленей 

С большим 

мячом 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму 

 

 

 

 

 

(З) 

Прыжки через 

скакалку  

Бросать мяч с 

хлопами, 

поворотами и 

другими 

заданиями 

 

 

 

(П) 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

 

 

 

(О) 

«Мы веселые 

ребята»  

 

IV. Прогулка 

по городу 

Построение в 

две колонны 

Обычная 

ходьба, по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную, 

на пятках 

Бег в среднем 

темпе – 

40 секунд, по 

сигналу, 

чередуя с 

ходьбой 

С обручем  «Полоса 

препятствий». 

Бег по 

скамейке на 

носках 

«Полоса 

препятствий»: 

прыжки через 

модули 

разной 

высоты 

(высота 15– 

20–30 см) 

«Кто больше 

бросит мячей 

в 

баскетбольну

ю корзину» 

«Пролезание в 

воротники» 

«Огородники» 

ОКТЯБРЬ 

 

I.  

Путешествие 

в прошлое 

Перестроение 

парами; 3–4 

раза менять 

направление 

движения по 

команде 

«Кругом!» 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал смена 

направления. 

Ходьба через 

предмет 

Легкий бег на 

носках, меняя 

темп бега, бег 

по сигналу – 

бег через 

предметы 

С малыми 

обручами 

Упражнение в 

ведении мяча 

правой и 

левой рукой, 

обходя 

поставленные 

в ряд 

предметы (6–8 

кубиков, 

кеглей) 

Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа, 

продвигаясь 

вперед 

 

 

 

 

(О) 

Перебрасыван

ие мяча в 

парах из и. п. 

стоя и сидя на 

коленях, 

лицом друг к 

другу 

 

 

(С) 

Ползание на 

низких 

четвереньках 

по наклонной 

доске, по 

скамейке, 

спуск тоже по 

наклонной 

доске 

(П) 

«Шире шагай» 

 

II. Глобус – Перестроение Ходьба Бег на носках, Аэробика Бег в среднем Прыжки через Броски мяча в На «Солнышко и 



макет земли парами; 3–4 

раза менять 

направление 

движения по 

команде 

«Кругом!» 

гимнастическ

им шагом, с 

притопом, 

приставной 

шаг с 

приседанием 

с 

захлестывание

м голени 

назад, 

подскоком, 

боковым 

галопом 

темпе, во 

время 

которого дети 

пробегают по 

скамейкам, 

бревну  

скамейку по 

3–5 раз 

подряд. 

Прыгать, 

продвигаясь 

от одной 

стороны 

площад-ки до 

другой. 

Вращать 

скамейку 

вперед и назад 

кольцо двумя 

руками от 

груди  

гимнастическ

ой лестнице 

принять  

и. п. – вис, 

разведение 

ног в стороны, 

сведение ног 

вместе, 

поднять ноги 

вверх, 

держать угол 

дождик» 

 

III.  

,,Осень,Осень 

в гости 

просим,, 

Повороты на 

месте 

направо, 

налево, 

кругом, в 

движении. 

Перестроение 

в три колонны 

Ходьба 

широкими 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

высоких 

четвереньках, 

на носках 

Обычный бег, 

бег 

«змейкой», по 

сигналу – 

смена 

направления 

движения 

С малыми 

обручами 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму на 

носках, 

приседая на 

одной ноге, 

другую 

прямую 

махом 

пронося сбоку 

вперед 

(О) 

Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие 

(высота  

20 см) 

 

 

 

 

(П) 

Стоя в двух 

колоннах, 

дети один за 

другим 

ударяют по 

мячу, стараясь 

сбить кегли с 

расстояния 2 

м (2–3 раза) 

Ползание на 

четвереньках, 

перешагивая 

через 

предметы на 

скамейке 

(кирпичики) 

 

 

 

(С) 

Эстафета 

«Осенние 

деревце» 

 

IV.  

,Рассказы 

тётушки Совы 

Перестроение 

в круг, в два 

круга 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, по 

сигналу – 

остановка, на 

средних 

четвереньках 

Семенящий 

бег, чередуя с 

бегом 

широким 

шагом, по 

сигналу – 

перестроение 

в пары 

«Сбей кеглю»; 

«Подбрось и 

поймай» 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком, 

приставным 

шагом; прямо, 

перешагивая 

палку, 

которую 

держат дети 

поперек 

Эстафета «Кто 

быстрее через 

препятствия к 

флажку»: 

прыжки на 2-х 

ногах через 

скамейку, 

обратно – бег 

по скамейке 

Элементы 

футбола – 

вести мяч 

ногой между 

кеглями 

«змейкой» 

«Проползи и 

не задень» – 

подлезание в 

воротца 

(высота 40–50 

см) 

«Путешествие

» 



скамей- 

ки (2–3 раза)  

НОЯБРЬ 

 

I.  

Юнные  

экологи 

Построение в 

шеренгу, 

размыкание 

приставным 

шагом 

Ходьба с 

изменением 

направления 

по 

ориентирам, 

остановка по 

сигналу 

Бег, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед и 

широким 

шагом 

С лентами Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

приседая на 

одной ноге, 

пронося 

другую сбоку, 

фиксируя 

движение 

руками 

 

 

(П) 

Прыжок вверх 

из глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие 

(высота  

20 см) 

 

 

 

 

 

(С) 

Отбивание 

мяча о пол 

правой и 

левой рукой 

поочередно, 

стоя на месте 

 

(О) 

Лазание че-

редующим-ся 

шагом по 

гимнастическ

ой стене, 

касание ру-

кой верхней 

перекладины, 

переход на 

соседний 

пролет и 

спуск вниз и 

т. д.  

«Не урони»  

 

II.  

,,Где родился, 

там и 

пригодился,, 

Построение в 

шеренгу, 

колонну, 

равнение на 

ведущего, 

повороты на 

месте 

Ходьба с 

ритмическими 

хлопками под 

правую ногу. 

Пружинистый 

шаг носка 

Бег на носках 

в разных 

направлениях, 

по сигналу – 

бег в колонне 

С лентами На 

гимнастическ

их кольцах: 

вис, 

раскачивание, 

вис 

согнувшись, 

соскок 

 

 

(О) 

Подпрыгиван

ие до 

предметов, 

подвешенных 

на 25–30 см 

выше 

поднятой руки 

с места и с 

разбега 

 

(С) 

Ведение мяча 

одной рукой в 

движении 

 

 

 

 

 

 

(П) 

Лазание по 2–

3 раза до 

верха 

гимнастическ

ой стенки, 

ускоряя и 

замедляя темп 

передвижения  

,,Щука и 

караси,, 

 

III.  

,,где родился. 

Там и 

пригодился, 

Перестроение 

в 2, 3 колонны 

на месте; 

расчет на 1-й, 

2-й, 3-й в 

движении 

Ходьба 

парами, 

тройками, по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную 

Бег парами, 

тройками, по 

сигналу – бег 

врассыпную 

С 

гимнастическ

ой скакалкой 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

выполняя при-

седания на 

середине 

Прыжки через 

скакалку, 

продвигаясь 

между 

расставленны

ми на 

Работа с 

мячом в 

движении 

одной рукой, 

по сигналу – 

перейти на бег 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками и 

«Собери 

платочки» 



бума, руки 

вперед 

(З) 

площадке 

предметами  

 

 

(С) 

толкаясь 

ногами 

(О) 

 

IV.  

,,Друзья моей 

Родины,, 

Перестроение 

из одной 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки, ходьба с 

заданиями на 

руки 

Бег по кругу, 

по сигналу – 

смена 

направления 

С 

гимнастическ

ой скакалкой 

«Перетяни за 

черту» (в 

парах 

перетягивают 

за руки друг 

друга у черты) 

Прыжки через 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад; прыжки 

с ноги на ногу 

«Ловись, 

рыбка» 

(водящий 

ловит 

«рыбку» в 

обруче) 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками и 

толкаясь 

ногами 

«Скорый 

поезд» 

ДЕКАБРЬ  

 

I.  

,,Ах снег, 

снежок..,, 

Перестроение 

из одной 

шеренги в две 

Чередование 

ходьбы 

«змейкой» по 

залу с ходьбой 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

Чередование 

бега 

«змейкой» в 

колонне с 

бегом 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

С гантелями Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

поворотом 

кругом на 

середине 

 

 

(С) 

Прыжки через 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, 

попеременно 

на одной и 

другой ноге 

Ведение мяча 

в разных 

направлениях 

с остановкой 

на сигнал 

 

 

(О) 

Ползание на 

скамейке на 

спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами 

 

(П) 

«Сосед лови»  

 

II. 

 «Заметает 

зима,заметает

»  

Построение в 

2 шеренги, 3 

шеренги 

Ходьба с 

ритмическими 

хлопками под 

правую ногу. 

Пружинистый 

шаг носка 

Бег на носках 

в разных 

направлениях, 

по сигналу – 

бег в колонне 

С лентой На 

гимнастическ

их кольцах: 

вис, 

раскачивание, 

вис 

согнувшись, 

соскок 

 

(О) 

Подпрыгиван

ие до 

предметов, 

подвешенных 

на 25–30 см 

выше 

поднятой руки 

с места и с 

разбега 

(С) 

Работа с 

мячом одной 

рукой в 

движении 

 

 

 

(П) 

Ползание на 

скамейке на 

спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами 

«Веселые 

парочки» 

 



III.  

,,Маленькие 

снегири,, 

Перестроение 

в 2, 3 колонны 

на месте; 

расчет на 1-й, 

2-й, 3-й в 

движении 

Ходьба 

парами, 

тройками, по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную 

Бег парами, 

тройками, по 

сигналу – бег 

врассыпную 

С 

гимнастическ

ой скакалкой 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

выполняя 

приседания на 

середине 

бума, руки 

вперед 

 

 

 (З) 

Ведение мяча 

с высоким 

отскоком, 

свободно 

передвигаясь 

по залу, 

стараясь 

делать по 2–3 

удара мяча о 

пол на 

каждый шаг 

Работа с 

мячом в 

движении 

одной рукой, 

по сигналу – 

перейти на бег 

 

 

 

(С) 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками и 

толкаясь 

ногами 

 

(О) 

«Охотники и 

зайцы» 

. 

IV.  

,У Дедушки 

Мороза, 

горячая пора,, 

Перестроение 

из одной 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки, ходьба с 

заданиями на 

руки 

Бег по кругу, 

по сигналу – 

смена 

направления 

С 

гимнастическ

ой скакалкой 

«Перетяни за 

черту» (в 

парах 

перетягивают 

за руки друг 

друга у 

черты) 

Прыжки в 

длину с 

разбега  

«Ловись, 

рыбка» 

(водящий 

ловит 

«рыбку» в 

обруче) 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками и 

толкаясь 

ногами 

«Воронята» 

ЯНВАРЬ  

 

I.  

,,Где прячется 

здоровье,, 

Расчет на 1-й, 

2-й; 

перестроение 

из одной 

шеренги в две 

Ходьба с 

мячом в руках 

со сменой 

положения 

рук и ног на 8 

счетов 

Бег с мячом в 

руках с 

преодолением 

препятствий 

(воротики) 

С мячами Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

мячом в руках 

на носках, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

(О) 

Впрыгивать с 

разбега в 3 

шага на 

предметы 

высотой до 40 

см; 

спрыгивать с 

них 

(З) 

«Попади в 

обруч» 

Ползание по-

пласту-нски 

до ориентира, 

прокатывая 

перед собой 

мяч 

(П) 

«Два Мороза»  

 

II. ,Что из 

чего состоит, 

Расчет на 1-й, 

2-й,  

3-й; 

перестроение 

Ходьба с 

ритмичным 

притопывание

м, двигаясь в 

Чередование 

обычного бега 

с бегом, 

высоко 

Аэробика Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

мячом в руках 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее  

100 см) 

«Попади в 

кольцо» 

Лазание по 

веревочной 

лестнице 

чередующимс

,,Пустое 

место» 



по расчету колонне и по 

кругу 

поднимая 

колени 

на носках, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

 

 

 

(С) 

я шагом 

 

 

(О) 

 

III.  

,,Что и откуда 

берётся,, 

Перестроение 

в 2, 3 

колонны 

через 

середину 

Ходьба с 

обручем в 

руках, по 

сигналу – 

смена 

положения 

рук 

Обычный бег 

с обручем в 

руках 

чередовать с 

бегом, за-

хлестывая 

голень на-зад, 

по сигналу – 

надеть обруч 

на себя 

С обручами Легкий бег на 

носках с 

обручем в 

руках по 

гимнастическ

ому буму, 

сохраняя 

равновесие 

 

(П) 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее  

100 см) 

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель (обруч) 

правой и 

левой рукой 

(расстояние 3 

м) 

 

(О) 

Ползание по-

пластунски 

под шнуром 

до ориентира 

(4–5 м) 

 

(З) 

«Что из чего 

состоит» 

ФЕВРАЛЬ 

 

I.  

,,Мы едим , 

едим,, 

Перестроение 

в 4 колонны 

через 

середину, 

расхождение 

парами 

налево, 

направо 

Ходьба в 

сочетании с 

другими 

движениями: 

перешагивани

е через палку 

Бег с палкой в 

чередовании с 

прыжками на 

одной ноге 

С 

гимнастическ

ими палками 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

перешагивани

ем через 

палку 

 

 

(З) 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

разными 

способами (на 

двух ногах, с 

ноги на ногу, 

на одной ноге) 

(О) 

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель, стоя на 

коленях 

 

 

(П) 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке с 

пролета на 

пролет  

Игра 

«Ловишка» 

 

1. 

,,Посвещение 

в пожарные,, 

Перестроение 

из одного 

круга в два 

Ходьба с 

ритмичными 

хлопками 

вверху под 

правой ногой, 

ходьба 

гимнастическ

им шагом с 

носка 

Бег, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед; бег 

мелким и 

широким 

шагом 

Аэробика На кольцах: 

вис, 

раскачивание 

согнувшись, 

стойка, соскок 

 

 

 

(О) 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

 

 

 

 

 

(П) 

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель (обруч) 

правой и 

левой рукой 

(расстояние  

3 м) 

Подлезание 

под дугу в 

группировке 

(40– 

50 см) 

Эстафета – 

бег со 

скакалкой 

,,Поезд,, 



 

III.  

,,Наша Армия 

сильна.Нашей 

Родине 

верна,, 

Расчет на 1-й, 

2-й,  

3-й, 4-й; 

размыкание 

по расчету 

приставным 

шагом в 

правую и 

левую 

сторону 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

носок; ходьба 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

низких 

четвереньках 

Легкий бег на 

носках двумя 

кругами 

навстречу 

друг другу 

С 

гимнастическ

ими палками 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму 

навстречу 

друг другу, на 

середине 

разойтись, 

уступая 

дорогу 

(С) 

Прыжки через 

короткую 

скакалку на 

месте в парах 

 

 

 

 

(З) 

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель (обруч) 

правой и 

левой рукой 

(расстояние  

3 м)           (П) 

Подлезание 

под дугу в 

группировке 

(40–50 см) 

 

 

 

 

(О) 

«Будь 

ловким»  

 

IV.  

,,Цирк 

зажигает 

огни,, 

Перестроение 

из одной 

шеренги в 

две; 

перестроение 

из двух 

шеренг в два 

круга 

Ходьба на 

носках, по 

сигналу – на 

низких 

четвереньках, 

ходьба 

спиной 

вперед 

Бег длинной 

«змейкой», по 

сигналу – 

присесть, 

быстро встать 

и продолжить 

бег 

С флажками  Эстафета: бег 

по 

гимнастическ

ому буму на 

носках, 

соскок в 

обозначенное 

место 

«Сумей 

допрыгать» – 

бег до 

ориентира, 

прыгая через 

короткую 

скакалку 

Отбивать 

волан 

бадминтонной 

ракеткой на 

месте правой 

и левой рукой 

поочередно 

 

 

 

(О) 

Игра-упра-

жнение 

«Достань 

флажок» – 

лазание по 

гимнастическ

ой стенке до 

флажка и 

спуск по 

наклонной 

лесенке 

Я БИМ ,а я 

БОМ,,» 

МАРТ 

 

I.  

,,Наши 

достижения в 

подарок 

маме,, 

Самостоятель

но строиться в 

круг, в два 

круга 

Ходьба 

приставным 

шагом вперед, 

назад, в 

приседе 

Бег в 

сочетании с 

другими 

видами 

движений 

(прыжки, 

остановка, 

присед); бег в 

быстром 

темпе 10 м (3–

4 раза) 

С 

бадминтонны

ми ракетками 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

поднимая 

поочередно 

но-гу вперед и 

перекладывая 

ракетку под 

ногой из 

одной руки в 

другую 

Прыжки через 

резинку с 

небольшого 

разбега; после 

каждого 

прыжка 

высоту 

увеличивают 

на 1–2 см 

Отбивать 

ракеткой (3–5 

раз) волан, 

стоя на месте 

правой и 

левой рукой 

 

 

 

 

 

Подлезание 

под дугу 

правым, 

левым боком 

за ракеткой 

 

 

 

 

 

 

«Букеты для 

мамы» 



(О) (П) (З) 

. 

II.  

,,Дождик-

,дождик 

поливай,, 

Перестроение 

из одной 

колонны в две 

в движении 

Ходьба 

скрестным 

шагом, 

перекатом с 

пятки на 

носок, на 

носках 

Бег на носках, 

по сигналу – 

прыжок вверх 

с поворотом 

кругом 

Аэробика Ходьба по 

шнуру (8–10 

м) с 

мешочком на 

голове  

(500 г) 

 

 

 

 

 

 

(С) 

Прыжки через 

длинную 

скакалку: 

пробегать под 

вращающейся 

скакалкой, 

перепрыгнуть 

через нее с 

места, вбегать 

под 

вращающуюс

я скакалку 

(О) 

Отбивать 

ракеткой (3–5 

раз) волан, 

стоя на месте 

правой и 

левой рукой 

Лазание по 

веревочной 

лестнице 

чередующимс

я способом 

 

 

 

 

 

 

(П) 

,,Сбей мяч» 

 
III.  

,,Гори,гори 

ясно!,, 

Расчет на 1-

й, 2-й,  

3-й.  

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

две, три 

Ходьба на 

высоких 

четверенька

х; высоко 

поднимая 

колено; 

спиной 

вперед 

Обычный 

бег; спиной 

вперед; 

«змейкой»; 

по сигна- 

лу – смена 

ведущего 

С 

бадминтонн

ыми 

ракетками 

Ходьба по 

гимнастичес

кому буму, 

высоко 

поднимая 

ногу вперед, 

вы- 

полняяхло-

пок под но-

гой, соскок 

на мягкое 

покрытие 

(П) 

Прыжок с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

(не менее 50 

см) 

 

 

 

 

 

 

(О) 

Работа с 

ракеткой, 

отбивая 

волан в 

движении до 

ориентира 

 

 

 

 

 

 

(З) 

Лазание по 

веревочной 

лестнице 

чередующим

ся способом 

«Гори-гори 

ясно,,чтобы 

не погасло»  

 
IV.  

,Весна-

весенние 

забавы.,, 

 

 

Размыкание, 

смыкание 

вправо, 

влево 

приставным 

шагом 

Ходьба на 

носках, 

пятках; по 

сигналу – 

присесть и 

сгруппирова

Бег широким 

и коротким 

шагом 

С 

бадминтонн

ыми 

ракетками 

Эстафеты: «Удержи волан на ракетке», «Бег до ориентира», «Движение 

без волана, имитируя удары справа, слева», «Удар сверху через сетку» 

(работа в парах) 



П/И,,Солны

шко и 

дождик,, 

ться 

АПРЕЛЬ  

 
I. 

,,10,9,8,7,6,

5,4,3,2,1…

…. 

Поехали 

Перестроени

е из одной 

колонны в 

две 

Ходьба по 

узкой 

дорожке с 

заданиями 

для рук. По 

музыкально

му сигналу – 

остановка 

(лечь на пол) 

Бег в 

быстром 

темпе 20–30 

м (2–3 раза) 

С длинной 

веревкой 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

мешочками 

на голове; по 

команде 

одновременн

о присесть,  

Прыжок с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

 

 

 

 

 

 

Метание в 

горизонталь

ную цель с 

расстояния 

3,5–4 м 

Из виса на 

гимнастичес

кой лестнице 

– развести 

ноги в 

стороны, 

соединить, 

поднять 

вверх 

,,Космонавт

ы,, 

     встать (10–

12 раз; 

подбрасыван

ие мешочков 

и ловля 

одной рукой 

(10 раз) 

 

 

 

 

 

(П) 

   

 
II. 

,,Быстрые 

Ракеты,, 

Повороты 

направо, 

налево 

прыжком на 

месте 

Ходьба 

парами на 

носках, 

гимнастичес

ким шагом; 

ходьба с 

поворотом 

кругом 

Бег в 

колонне 

«змейкой», 

изменяя 

темп 

движения 

Аэробика Ходьба по 

гимнастичес

кому буму 

на носках, на 

середине 

выполнить 

ласточку, 

соскок на 

мягкое 

покрытие 

(О) 

Прыжок с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

Метание в 

горизонталь

ную цель с 

расстояния 

3,5–4 м 

 

 

 

 

(С) 

Из виса на 

гимнастичес

кой лестнице 

поднять 

ноги и 

держать угол 

 

 

 

(П) 

«Быстрые 

ракеты» 

 
III.  

,,Юные 

Расчет на 1-

й, 2-й, 

Ходьба в 

глубоком 

Бег в 

колонне по 

С длинной 

веревкой 

Ходьба по 

гимнастичес

Прыжок с 

разбега в 

Работа с 

ракеткой: на 

Из виса на 

гимнастичес

,,Бабочки» 



экологи-

друзья 

природы,, 

перестроени

е в две 

шеренги 

приседе, 

скрестным 

шагом, по 

сигналу 

меняя 

направление 

движения 

одному, по 

сигналу – 

бег парами 

кому буму 

на носках, на 

середине 

выполнить 

ласточку, 

соскок на 

мягкое 

покрытие 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

 

 

 

 

(З) 

месте 

отбивая 

шарик 

правой и 

левой рукой 

 

 

(О) 

кой лестнице 

поднять 

ноги и 

держать угол 

 

 

 

(С) 

. 
IV.  

,,Изобретат

ели,, 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

Ходьба с 

заданиями 

для рук: за 

голову, за 

спину, 

вверх, в 

стороны; по 

пенькам 

Бег с 

преодоление

м 

препятствий 

(скамейка – 

прыжки; бум 

– бег на 

носках) 

Эстафета «Прыжки по 

гимнастическому буму на 

двух ногах с продвижением 

вперед» 

Эстафета «Отбивание мяча 

теннисной ракеткой в 

движении» 

Из виса на 

гимнастичес

кой лестнице 

поднять 

ноги и 

держать угол 

«Мышеловк

а» 

 
1. 

,,И летят 

голуби 

вестники 

весны,, 

Самостоятель

ное 

построение в 

круг. 

Ходьба 

приставным 

шагом назад, 

вперед,по 

сигналу смена 

направления 

Челночный 

бег3x10м. в 

медленном 

темпе (1.5-2 

мин.) 

С малыми 

мячами 

Ходьба по 

гим.буму,насе

редине 

выполнить 

ласточку 

Прыжок с 

разбега в 

длину,обраща

я внимание на 

приземление 

(не менее 180-

190 см.) 

Работа с 

тенисной 

ракеткой в 

парах(подача 

с низу) 

Лазание по 

канату в три  

приёма 

П/И 

,,Перелет 

птиц,, 

 
2. 

,,Они 

сражались за 

Родину,, 

Перестроение 

из шеренги 

В колонну по 

диагонали 

Ходьба 

скрестнымша

гом,посигнал

у-

остановка;ход

ьба в 

глубоком 

присяде 

Обычный бег 

в чередовании 

с ходьбой по 

диагонали 

С малыми 

мячами 

Ходьба по 

гим.буму,на 

середине 

выполнить 

ласточку 

Прыжок с 

разбега в 

вдлину,обращ

ая внимание  

на толчок 

Работа с 

теннисной 

ракеткой в 

парах(удар 

сверху,отбива

я о пол) 

Лазание по 

канату в три 

приема 

П/И 

,,Целься 

вернее,, 



Социально – коммуникативное развитие 

 

Рассматривая «Социально коммуникативную» область, можно выделить 

следующее: 

• педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

-продолжать работу по формированию произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в 

играх с правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая 

работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в 

контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 

-содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у 

ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), 

овладевая новым содержанием; 

-формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в 

быту и в природе; 

-совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

-дать представление о деятельности «учение» и ученика; 

-совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной 

саморегуляции; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

-продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих 

мыслей, чувств, отношения к другим людям; 

-учить детей общению со взрослым в формальной ситуации в позиции 

«учитель – ученик»: обращаться на «Вы», по имени и отчеству, пользоваться 

вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится; 

-формировать культуру поведения; 

- формировать интерес к накопленному человечеством опыту; 

-продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах; 

-закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху, вырабатывать 

установку на его преодоление; 

-содействовать становлению социально – ценных взаимоотношений между 

детьми в группе; 

-укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 

ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях;  

-формировать предпосылки трудовой деятельности; 

-продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

-дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; 



Перспективный план работы по социально – коммуникативному развитию детей, подготовительная к школе группа. 

 
 

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе 

сентябрь  Учить детей обобщать разные 

изображения людей по возрастному 

или половому признаку, по 

профессии. Учить с помощью 

картинок воссоздавать 

последовательность возрастного 

развития человека. 
• Дидактическое упражнение 

«Разложи правильно» 
• Д/и «Определи возраст по 

порядку» 
• Д/и «Кому что нужно для 

работы» 
• Беседа «Чему учат в школе» 

Иметь представления о детях разного 

возраста и пола (малыши, 

дошкольники, школьники), о 

некоторых характерных 

особенностях их внешности, одежды, 

любимых занятиях. Продолжать 

учить детей понимать эмоциональное 

состояние сверстников, выраженных 

в мимике, пантомиме, действиях. 
• Д/и «Радио» 
• Дидактическое упражнение 

«Различи возраст» 
• Упражнение «Что не так» 
• Д/и «Определи настроение» 
• Д/и «Кто больше заметит 

небылиц» 
• Беседа «Скоро в школу мы 

пойдём» 

Иметь представление о школе, жизни 

школьников. Проявлять стремление к 

школьному обучению. 
• Экскурсия в школу. 
• Беседа «День знаний в школе» 
• Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 
Учить вежливо вести телефонный 

разговор. 
• Игра-драматизация «Телефон» 
• Творческая игра «Алло! Алло!» 
• Беседа «Что такое телефонный 

разговор?» 
• Чтение И.М. Яснов «Я учусь 

писать слова» 
• Дидактическая игра «Собери 

портфель для школы» 

октябрь Воспитывать в детях любовь, 

ласковое и чуткое отношение к 

самым близким людям, чувство 

семейной сплочённости, потребности 

радовать близких людей добрыми 

делами и заботливым отношением к 

ним. Дать представления о способах 

поддержания родственных связей. 
• Беседа «Традиции моей семьи» 
• Д/и «Маленькие помощники» 
• Ситуация «Я пишу письмо 

Формировать у детей представления 

о добре и зле, о хороших и плохих 

поступках, нормах и правилах 

поведения и общения друг с другом. 

Воспитывать щедрость, честность, 

справедливость, умение 

сопереживать и сочувствовать 

другим людям, чувство 

взаимопомощи. 
• Игра-драматизация «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Формировать у детей представления 

о сходствах и различиях между 

мальчиками и девочками. Дать 

представление о том, что внешность 

является и показателем 

воспитанности человека. 

Воспитывать у мальчиков желание 

защищать девочек. 
• Д/и «Защитники девочек» 
Прививать детям хорошие привычки. 
• Чтение: «Азбука вежливости» 



бабушке» 
• Беседа «Любимые занятия 

моей семьи» 
• Ситуация «Я пришёл к тёте в 

больницу» 

• Д/и «Разговор сквозь стекло»  
• Д/и «Позовём сказку» 
• Беседа «Хорошо – плохо» 
• Беседа «Будьте как дома» 
• Беседа «Правила честности» 

• Д/и «Не обзывайся» 
• Беседа «Избавляюсь от 

вредных привычек» 

ноябрь Дать детям представление о 

профессиях взрослых. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых и желание оказывать 

посильную помощь близким. 
• Беседа «Что делают наши 

мамы и папы» 
• Занятие «Что мы знаем о 

маминой работе?» 
• Беседа «Я горжусь трудом 

своих родителей» 
• Сочинение «Как я помогал 

маме (папе) 
• Чтение М. Ясков «Я рисую 

маме» 
• Беседа «Чему меня научила 

мама» 
• Беседа «Где работают наши 

мамы»  

Побуждать детей проявлять интерес 

к событиям жизни детей разного 

возраста. Дать знания о том, в чём 

конкретно может проявляться 

внимание и забота старших детей о 

малышах (в помощи, в обучении, в 

положительных примерах). 
• Экскурсия в младшую группу. 
• Помощь в одевании детей на 

прогулку. 
• Изготовление подарков 

малышам. 
• Беседа по рассказу Я. Сегеля 

«Как я был мамой» 
• Дидактическая игра «Угадай 

профессию» 

Дать детям представления о роли 

органов чувств. Развивать 

слухоречевую память. 
• Беседа «Чтобы глаза видели» 
• Беседа «…А уши чтобы 

слышали» 
• Аппликация «Цвета радуги» по 

стихотворению А. Вегнер 
• Д/и «Наши помощники» 
• Д/и «Эхо», «Испорченный 

телефон» 
• Упражнение «Кто больше 

знает имён» 
•  Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

декабрь Учить детей выполнять правила 

поведения по отношению не только к 

близким, к воспитателю, но и к 

незнакомым людям. Воспитывать 

умение общаться со взрослыми. 
• Беседа «Как быть послушным» 

Учить правилам поведения в 

общественных местах. 
• Д/и «Магазин игрушек» 

Обратить внимание детей на 

особенности характера и поведения 

сверстников в группе. Учить детей 

понимать необходимость учитывать 

настроение сверстника в общении с 

ним (успокоить обиженного, 

разделить радость, выразить 

восхищение). 
• Беседа «Мои товарищи» 

Учить детей понимать значение 

укрепления здоровья, необходимости 

занятий спортивными 

упражнениями. Знать возможные 

травматические ситуации, опасные 

для здоровья. Обучать детей приёмам 

произвольного расслабления. 
• Беседа «Чего больше всего 

боятся зубы?» 



• Рисование «Мой лучший друг» 
• Занятие «Кого можно назвать 

другом» 
• Игра-инсценировка «Катание 

на санках» 
• Чтение: Л. Толстой «Два 

товарища» 
• Беседа «Мои друзья» 

• Д/и «Научим куклу Машу 

чистить зубы» 
• Упражнение «Отдыхаем» 

январь Учить детей понимать многообразие 

социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: женщина дома – 

любящая мать, на работе – умелая 

труженица, в свободное от работы 

время – туристка, спортсменка и т.д. 

Знакомить с культурными 

традициями семьи, любимыми 

занятиями членов семьи. 
• Беседа «Что ты знаешь о своих 

родителях?» 
• Беседа «Моя семья, моя 

родословная» 

Познакомить детей с правилами 

гостеприимства, вырабатывать 

умение дарить и принимать подарки. 
• Беседа «Ура! Гости!» 
• Беседа «Накрываем на стол и 

угощаем» 
• Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 
• Беседа «И гости не подведут» 
• Беседа «Приглашение на чай», 

контрольные задания 
• Беседа «Что такое дружба» 
• Беседа «Кого мы называем 

хорошим человеком» 
• Чтение Н. Кузнецова «Мы 

поссорились с подружкой» 
• Дидактическая игра «Как 

хорошо с тобой дружить» 
• Дидактическая игра «Цветок 

доброты» 

Воспитывать у ребёнка чувства 

самоопределения в предметном мире, 

осознания своего тела и его 

специфических особенностей. 
• Занятие «Меня зовут…» 
• Занятие «А это мой портрет» 
• Беседа: «Каким я вижу себя» 
• Беседа: «Каким видят меня 

друзья» 
• Д/и «Что есть у игрушки?» 
• Творческая игра «Кто здесь 

кто?» 
• Чтение Е.Серова «Добрый 

великан» 

февраль Учить детей понимать, что 

недопустимо проявление грубости, 

чёрствости к своим близким, к 

воспитателю, к другим людям. 

Раскрыть значение вежливых слов. 

Формировать у детей понятия о 

причинах возникновения ссор и 

конфликтов. Обучать правильному 

поведению в конфликтных 

ситуациях. Воспитывать у мальчиков 

Учить детей понимать себя, свой 

внешний и внутренний мир. Учить 

детей средствами пантомимы 

изображать себя – свою внешность, 

движения. 



• Беседа «Добрые слова» 
• Д/и «Поиски добрых слов» 
• Беседа «Что значит быть 

вежливым?» 
• Игра-драматизация по 

стихотворению З. Мошковской 

«Вежливое слово» 

мужественность, выносливость. 
• Беседа «На меня в обиде мама» 
• Игра «Петушки» 
• Игра-состязание «Кто сильнее» 
• Игра-соревнование 

«Рыцарский турнир» 

Обсуждение с мальчиками 

отрывка из «Рассказов о 

Суворове и русских солдатах» 

С. Алексеева 
• Беседа по рассказу В. 

Железникова «Рыцарь» 
• Чтение Н.Дурова «Заботливая 

подруга» 
• Беседа «Умеешь ли ты 

дружить?» 
•  

• Беседа «Мои мысли» 
• Сочинение «О чём я люблю 

думать» 
• Беседа «Что я умею» 
• Этюды на осознание 

собственных ощущений: 

«Гномики в лесу», «Мы 

медведя испугались», 

«Гномики отдыхают», 

«Развеселим дедушку» 
• Беседа «О чуткости и 

равнодушии» 
• Беседа «Что значит быть 

добрым» 

март Воспитывать чувства любви и 

уважения к маме, желание помогать 

ей в работе по дому, радовать её 

подарками, изготовленными 

собственными руками и добрыми 

делами. 
• Утренник «8 марта» 
• Игра-драматизация «Найди 

свою маму» 
• Беседа 2Всегда ли люди жили 

семьями?» 
• Беседа «Традиции нашей 

семьи» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между мальчиками 

и девочками, прививать 

положительные черты характера. 
• Чтение: «Добрый поступок 

Вани» 
• Беседа «Общение мальчиков с 

девочками» 
Формировать навыки грамотного 

письменного общения. 
• Беседы «Мой друг», «Я или 

мы», «Драться или 

договариваться?» 
• С/р игра «Детский сад» 

Развивать у детей способность 

оценивать свои желания, дать понять 

детям, что настроение зависит от его 

желаний и ситуаций. 
• Беседа «Я имею право» 
• Упражнение: «Каким я хочу 

видеть себя?» 
• Творческая игра «Я 

волшебник» 
• Игра-инсценировка «Зайчики и 

волк» 
• Чтение О. Дриз «Добрые 

слова» 

апрель Развивать умение вежливо общаться 

со взрослыми, вести диалог, 

Учить детей замечать у своих 

сверстников положительные черты 

Учить детей задавать вопросы о 

жизни, смерти, о событиях в мире, о 



используя различные средства 

выразительности. 
• Беседа «Язык мой!» 
• Беседа «Как вести себя во 

время разговора» 
• Беседа «Кому и как можно 

подражать» 

характера и хорошие поступки. 

Закреплять умение играть дружно. 
• Д/и «Упрямое зеркало» 
• Рисование «О мальчиках и 

девочках» 
• Д/и «Выбери партнёра» 
• Д/и «Запрещённое движение» 

Познакомить детей с основными 

правилами этикета, учить их 

культурно вести себя за столом. 
• Беседа «Кто придумал этикет?» 
• Беседа «За столом» 

взаимоотношениях и действиях 

людей; проявлять интерес к своей 

родословной. 
• Беседа «Кого из родственников 

ты знаешь?» 
Учить детей интересоваться 

устройством игрушек, механизмов, 

содержанием книг. 
• Сюжетно-ролевые игры 

«Ремонтная мастерская», 

«парикмахерская» 
• Рассказывание: «Какие книги я 

люблю читать» 
май Познакомить с многообразием 

народов мира (представители белой, 

чёрной, жёлтой рас); некоторыми 

особенностями их внешнего вида, 

национальной одеждой, типичными 

занятиями. 
• Дидактическое упражнение 

«Определи людей разных 

национальностей» 
• Беседа «Люди разных народов» 

Учить понимать, что все люди 

стремятся к миру, выступают против 

войны, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. 
• Утренник «День Победы» 
• Чтение художественной 

литературы о войне 

 Иметь представления о жизни детей 

в других странах, об играх, любимых 

занятиях. Учить детей понимать, что 

нельзя дразнить других детей, давать 

прозвища. 
• Чтение: И. Мазни «Давайте 

дружить» 

 Дать детям представления об их 

собственных эмоциях. Обучать 

передавать свои эмоции другим 

людям разными средствами. 
• Беседа «Моё настроение» 
• Беседа «Мои чувства» 
• Беседа «Как ты себя 

чувствуешь?» 



 

Перспективный план работы по ПДД 
 

Месяц Тема Цель Формы работы 

Сентябрь 

 

«Знаки 

запрещают» 

 

 

 

Просмотр  

обучающих 

мультфильмов и 

презентаций по 

закреплению  ПДД 

Закрепить с детьми знаки 

запрещающие. Научить 

понимать и различать 

дорожные знаки, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей. 

 

- Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения» 

- Чтение отрывка из 

книги А.Дорохова 

«Зеленый, желтый, 

красный» 

- Целевая прогулка  

- Знаки запрещающие 

- Рисование «Улица» 

Октябрь  «Улица города» 

Конкурс рисунков 

«Безопасные 

дороги детям» 

Закрепить правила поведения 

на улице; вспомнить известные 

дорожные знаки – переход; 

«зебра», внимание, осторожно, 

дети. 

Формировать умение 

правильно реагировать на 

дорожные знаки. 

Вырабатывать навык 

осознанного поведения на 

дороге. 

- П/и «К своим 

знакам» 

- Д/и «Угадай, какой 

знак» 

 «Перекресток» 

- Чтение 

стихотворения Я. 

Пишумова «Говорящая 

машина» 

 С-р игра «Улица 

города» 

Ноябрь НОД «Знай и 

выполняй правила 

дорожного движ 

НОД по ПДД  

ения» 

Закрепить у детей знания 

правил дорожного движения; 

познакомить детей со знаками, 

обозначающими пешеходные 

переходы. 

Расширять знания о правилах 

поведения детей на улице. 

Довести до сознания детей, к 

чему может привести 

нарушение правил дорожного 

движения. 

Воспитывать у детей 

внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, 

умение оказывать помощь 

другому. 

- Беседа «Улица 

города» 

- С/р игра 

«Журналисты» - 

«Интервью – что я 

знаю о своем городе» 

- Чтение рассказа В.  

Клименко «Кто важнее 

всех на улице» 

- Д/и «Улица города» 

- П/и «Умелый 

пешеход» 
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Декабрь НОД  

«Дорожные 

знаки»» 

 

 

«Как вести себя на 

улице» 

 

 

Закрепление представлений о 

дорожных знаках.  

Закрепление умения различать 

дорожные знаки («Дети», 

«Пешеходный переход», 

«Проезд запрещен», 

«Остановка автобуса», 

«Больница», «Телефон», 

«Осторожно! Поезд!» и др.) 

 

- Беседа «Дорожные 

знаки» 

- Развлечение «Азбука 

дорожного движения» 

 

Январь  «Работа 

сотрудника 

ГИБДД» 

 

 

 

Конкурс книжек 

малышек «Изучаем 

ПДД» 

 

 

 

Скользкие 

дорожки» неделя 

зимних игр 

 

Дать начальные представления 

о работе полицейского – 

регулировщика. 

Объяснить, в каких условиях 

нужна его работа, а также 

значение жезла и жестов 

регулировщика. 

 

- Беседа «Из истории 

светофора и появления 

на улицах городов 

регулировщиков» 

- П/и «Жесты 

регулировщика» 

- Беседа «Кто 

регулирует движение 

транспорта» 

- Чтение Н.Носова 

«Милиционер» 

 Составление 

рассказов по опорным 

словам (дорога, 

пешеход, знак, 

машина) 

Февраль НОД 

«Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения» 

Использование 

интерактивных игр 

по ПДД. 

Повторить и закрепить 
правила дорожного 
движения и дорожные знаки; 
воспитывать  
 сознательное выполнение 
ПДД. 

Игра-Викторина по 

ПДД  " Юный  

пешеход". 

 

Март  НОД 

 «Катание на 

велосипеде по 

территории сада» 

С/Р игры: 

- 

«Автозаправочная 

станция»; 

-«Станция 

техобслуживания»; 

-«Гараж». 

Познакомить детей с 

правилами передвижения на 

велосипеде. 

Научить детей правилам 

поведения в разных опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании детей на 

велосипеде. 

 

- Проблемные 

ситуации, 

возникающие при 

катании на велосипеде. 

- Беседа «Маленькие 

велосипедисты» 

С-р игра «Водитель и 

пешеход» 

 

 

Апрель  НОД 

«Правила эти 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

- Беседа «Игры во 

дворе» 
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запомним друзья! могут возникнуть при играх во 

дворе дома. 

Научить детей необходимым 

мерам предосторожности. 

- Рассказы детей по 

плану – схеме 

«Безопасный маршрут 

от дома до детского 

сада» 

- Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «Мяч» 

Май  «Развлечение 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

 Повторить и закрепить 
правила дорожного 
движения и дорожные знаки; 
воспитывать сознательное 
выполнение ПДД. 
 

Чтение стихотворений 

В. Кожевникова 

«Светофор»;  

Я. Пишумова 

«Посмотрите 

постовой»; 

Д/и «Правила 

поведения». 

Дидактическая игра: 

«Водители»; 
 

 

Перспективный план работы по ОБЖ 
Месяц Тема Цель Формы работы 

Сентябрь «Если ребёнок 

потерялся» 

 

Уточнение 

представлений о 

причинах 

возникновения данной 

ситуации, способах 

выхода из неё. 

-  Чтение сказки «Маша и 

Медведь», Толстой «Дети в 

роще». 

-  Обсуждение и обыгрывание 

ситуаций на тему «Потерялся» 

 

Октябрь «Личная 

безопасность в 

доме» 

 

Расширить 

представление об 

опасных для жизни 

предметах, которые 

встречаются в быту. 

Д-Игра «Я знаю –это опасно».  

  «Опасно-не опасно», «Как 

избежать неприятностей» 

 

Ноябрь «Опасные 

предметы» 

 

Расширение 

представлений об 

опасных для жизни 

предметах, которые 

встречаются в быту. 

- Беседа: «Домашние вещи 

могут быть опасными». 

- Д/игра «Я назову предмет, а 

ты расскажешь о правилах его 

использования». 

-  Составление загадок об 

опасных предметах: 

электроприборы, инструменты 

Декабрь «Безопасность 

при общении с 

животными». 

Расширение 

представлений о 

правилах безопасного 

- Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой» 

- Чтение Маршак «Детки в 
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общения с животными 

домашними и дикими. 

 

клетке» 

-  Беседа «Кошки тоже могут 

быть опасны» 

Январь  «Искорка» Закрепление правил 

пожарной безопасности 

- Игровые тренинги с 

телефоном. 

-  Д/и «Что нужно 

пожарному?». 

- Чтение «Как гуси спасли 
Февраль «Тонкий лед» 

 

Знакомство с 

правилами поведения 

на льду. 

 

- Беседа по теме.   

Рассматривание иллюстраций, 

картинок. Моделирование 

ситуации «На тонком льду 

Март  «Беседа о вирусах 

– вредилусах.» 

 

Знакомство детей с 

вирусами, которые 

вызывают заболевания, 

с лекарственными 

растениями своего 

края, их целебными 

свойствами. 

Беседа о вирусах и способах 

защиты от них. 

Апрель  «Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

 

Уточнение правил 

поведения с 

незнакомыми людьми 

 

- Беседа «Наши прадеды и 

деды защитили нас от чужих 

людей». 

- Эстафета «Убегу от чужого». 

- Чтение сказки Шарля Перро 

«Красная Шапочка». 

Май  «Съесть 

 незнакомую 

 ягоду» 

Учить понимать, что 

детям есть любые 

грибы вредно и опасно; 

познакомить со 

съедобными и 

ядовитыми ягодами и 

грибами; учить 

высказываться 

полными 

предложениями, 

развивать чувство 

осторожности к 

незнакомым 

- Беседа: «Грибы и ягоды: - где 

опасность?» 

- Рассматривание 

иллюстраций с изображениями 

съедобных и несъедобных 

грибов и ягод. 
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2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками об-

разовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за вос-

питание и обучение детей. 

Задачи: 

1. постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

3. убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

4. учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

5. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

6.постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье 
 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Тема   Форма работы 

Сентябрь 

1.«Через год-первоклашка» 

2. «Возрастные особенности детей 6-7 

лет». 

3«На пути к школе». 

4. « Все работы хороши, или знакомство 

детей с профессиями» 

5.«Осенняя ярмарка чудес». 

 6.«Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

Родительское собрание 

 

Консультация 

Памятка 

Папка- передвижка 

 

Конкурс поделок 

 

Родительское собрание   

Октябрь 

1.«Трудовое воспитание в семье»,  

2««Как дети помогают дома». 

3. «Формирование интереса у детей 6–7 

года жизни к людям разных профессий» 

 

 

4. «Праздник осени» 

 

5 «Дети и дорога» 

Буклет 

Опрос 

 

Консультация 

 

 

Развлечение 

Оформление папки-

передвижки: 
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Ноябрь 

1. «Как следует знакомить ребенка с 

профессиями» 

 2. « Путешествие в мир профессий наших 

мам». 

3. «День матери» 

 

    4. «Наши любимые бабушки и 

дедушки» 

5. «Личный пример взрослого» 

Консультация 

 

Досуг 

 

 

Развлечение 

 

Фото выставка 

 

Консультация  

Декабрь 

 1« Сотрудничество детского сада и 

семьи в воспитании положительного 

отношения к труду у старших 

дошкольников»  

2.«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

1.  

3«Здоровье ребёнка в наших руках»  

    

 4 «Новогодние фантазии»  

5.«Здравствуй, Новый год» 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Выставка поделок 

Утренник 

Январь 

1. «Безопасность дорожного движения» 

 

2«Готовим детей к школе? Что это 

значит?» 

 

3«Ребенок и дорога» «Самостоятельность 

ребенка. Ее границы».  

4.«Использование ИКТ в повседневной 

работе воспитателя».  

Папка - передвижка 

 

Педагогический 

всеобуч 

 

Консультация 

 

Консультация  

Февраль 

1.«Роль отца в воспитании». 

2. «Профессия моего папы» 

 

3«Мы с папой»   

4Мой папа – защитник отечества»  

 

 5. «На дороге ДЕТИ» 

6.«Профилактика зимнего травматизма на 

дороге. 

7. «За и против» школьной формы. 

8. « Нетрадиционные формы работы с 

Консультация 

Выставка детских 

рисунков 

Фотоколлаж 

Развлечение 

 

ПДД- рекомендации 

 

 

Консультация 

Родительский ринг 
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родителями»  

Памятка 

Март 

 

1.«А вам пора в школу?». 

2. «Моя мама-волшебница» 

3. «Моя мама на работе» 

 

4.«Нашим дорогим мамам посвящается!» 

 

 

  

5 «Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи» 

 

 

Консультация 

Мастер-класс 

(прически девочкам) 

 

Фотоколлаж 

 

Утренник 

 

 

 Консультация 

Апрель 

1. «Технология проектного обучения» 

2.«Кризис 7-ми лет»  

 

 Буклет 

Консультация  

 

 

4.«Режим будущего      первоклассника»  

 

5.«Как развивать память у детей».  

 

6. «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения»   

    

7.«Дорога –дети -безопасность»  

 

 

Информационный 

стенд 

Консультация 

 

 

 

Родительское собрание  

 

Выпуск буклетов 

 

Май 

1.«Этих дней не смолкнет слава» 

2.«Мы весь год трудились – вот чему мы 

научились!»  

2. «Вот так мы жили в детском саду!» 

3.«Готовы ли вы отдать своего ребенка в 

Папка-передвижка 

Педагогическая 

гостиная 

Родительское собрание 

с использованием 

мультимедийного 
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школу?».      

4. « Я готовлю своего ребенка к школе 

так…» 

5.«Дорожная азбука» 

6.«Какие опасности подстерегают детей 

летом» 

7.«До свиданья детский сад!».                            

оборудования  

Семейный опыт 

Памятка 

 

Родительское собрание 

 

 

Буклет 

 

Выпускной бал 

 

 

  Сведения о семье  
Особенности семьи Социальный статус Образование Возраст 

полн неполн Опекун 

сем. 

Многод. раб. слу

ж 

и.п. инв без

раб 

в С-с с До 

25 

26

-

35 

36

-

45 

Пос

ле46 один разв вдо

вы 

14 1 6 - - 1 12 15 2  6 2

1 

10 4 - 2

7 

8  
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2.4. Приоритетное направление 

Развитие экологического  сознания детей в процессе ознакомления с 

природой 

 
Актуальность работы: 

В наше время экологическое воспитание вышли на первый план и им уделяют 

всё больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина- в 

деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с 

экологической точки зрения расточительная, ведущая к нарушению экологического 

равновесия. 

 Ребёнка с самого рождения окружает живой мир природы. Формирование 

начал экологической культуры можно рассматривать как становление у детей 

осознанно-правильного  отношения непосредственно к самой природе, во всём её 

многообразии, к людям, охраняющим и изучающим её, создающим на основе её 

богатств материальные и духовные ценности. 

 Формирование начальных основ  экологической культуры у дошкольников 

требует разработки системы экологического воспитания. Эта работа включает 

определённое содержание, методы и формы работы, а так же создание 

определённых условий необходимых для постоянного общения детей с природными 

объектами. 

 Мы обязаны научить любить и уважать природу, защищать, но прежде мы 

сами должны научиться любить её. «Рыбе-вода, птице-воздух, зверю-лес, степи, 

горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу-значит охранять Родину»-так 

говорил русский писатель М.М. Пришвин. 

 Экологическое воспитание дошкольников-это процесс формирования у детей 

осознанно-правильного отношения к объектам природы, с которыми они 

непосредственно контактируют. Такое сочетание эмоциональных и действенных 

компонентов и составляют нравственную позицию ребёнка, проявляющуюся в 

разных формах его поведения. Именно с дошкольного возраста необходимо 

закладывать в детях представление о том, что человек нуждается в экологической 

чистоте окружающей среды. Поэтому важно с раннего детства научить ребёнка 

беречь красоту природы, так как в этот период происходит становление качеств 

человеческой личности, закладываются основы экологической культуры. 
 

Цель: 

Формирование у детей дошкольного возраста осознанно-правильного 

отношения к явлениям живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение. 

 

Задачи: 
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 1. Создание необходимых условий для того, чтобы экологические знания 

насущной потребностью, законом жизни для всей семьи ребёнка и подкрепились 

практическими делами в оказании помощи природе. 

 2. Формирование системы элементарных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка-дошкольника (прежде всего, как средства 

становления  осознанно-правильного  отношения к природе. 

 3. Развитие первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребёнка, поведения. 

4. Воспитание гуманного, эмоционального, положительного, бережного, 

заботливого  отношения к миру природы и окружающему миру .  

 
Перспективный план  

 

Тема занятий Цель и задачи наблюдений Формы работы 

СЕНТЯБРЬ   
  

1. «Что такое 

природа?»  

Учить детей отличать 

природные объекты от 

искусственных, созданных 

человеком, объекты живой 

природы - от объектов неживой 

природы. 

Чтение стихов, беседа, 

д/игры, опытно-

эксперементированная 

деятельность 

2.«Какие бывают 

насекомые» 

Систематизировать знания детей 

об насекомых, учить составлять 

группы по разным основаниям. 

Беседа о насекомых, 

загадки, игры 
 

3.«Я – человек» 
Развивать представление детей, 

что человек – часть природы. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, мини-

викторина, опыт 

4.«Планета Земля в 

опасности» 

Дать детям представление о том, 

что планета Земля –это 

огромный шар. 

Чтение стихов, беседа, 

игры. 

 ОКТЯБРЬ 
  

1»Растение, как  живое 

существо» 

 

 

2.«Почему желтеют и 

опадают листья?»  

Сформировать представление о 

приспособлении растений к 

среде обитания и к сезону. 

 

Учить детей соотносить 

описание природы в стихах с 

определенным временем года. 

- Исследовать природное 

явление листопад, строение 

листа, опытным путем, делать 

вывод о наличии зеленого 

Загадки, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Беседы,опыто-

эксперементированная 

деятельность, наблюдение. 
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вещества в листьях. 

- Закрепить знания о знакомых 

деревьях, форме их листьев, 

значении листьев для 

дерева. 

- Показать детям зависимость 

полета падающего листа от его 

величины и формы. 

 3. Тайны грибного 

царства 

  

  

   

  

Познакомить детей с грибами, 

учить выделять съедобные и 

несъедобные грибы (рыжик, 

белый гриб, мухомор, поганка). 

Дать знания о полезных 

свойствах грибов.  

-Загадки Лесовичка о 

грибах 

-Рассматривание муляжей 

грибов, иллюстраций  

4.«Растение, как 

 живое существо» 

Сформировать представление о 

приспособлении растений к 

среде обитания и к сезону. 

Загадки, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

НОЯБРЬ 
  

1.«Речка – реченька» Расширить представление об 

окружающем мире: реки и их 

характерные особенности. 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций, составление 

рассказов 

2. «Через добрые дела 

можно стать  юным 

экологом»  

Показать, что юный эколог- это 

ребенок, 

который любит природу, 

заботится о живых существах 

(растениях и 

животных) в детском саду и 

дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

Беседа, наблюдение, игра 

3.«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить с важным органом 

чувств – ухом. Дать понятие о 

его функциях. 

 Загадки, беседа, д/игры,   

 словесная игра 

4.«Осень золотая» 
 Обобщить и систематизировать 

знания детей об осени 

Стихи, беседа, игры, 

рассматривание картин   

ДЕКАБРЬ 
  

1.« Лес наше 

богатство» 

Уточнить и расширить 

представление детей о лесе. 

Рассматривание 

иллюстраций, загадки, 

чтение стихов, д.игры, 

рисование 

2.«Кто главный в 

лесу?» 

Дать представление о леснике – 

человеке, который заботиться о 

лесе. 

  

Беседа, чтение стихов, игра 

– викторина 

3«Почему белые Познакомить детей с белым   Беседа, игра 
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медведи не живут в 

лесу?» 

медведем и его образом жизни. 

«Дикие животные 

зимой в лесу» 

Формировать у детей 

представление о жизни 

животных в лесу. 

Беседа, загадки, 

рассматривание 

иллюстраций, игры 

ЯНВАРЬ 
  

1.« Что мы знаем     о 

птицах» 

Уточнить представления детей о 

птицах, условиях их жизни. 

Беседа, загадки, д.игры  

2. Зимушка-зима  Расширить представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Показать 

детям связь между живой и 

неживой природой. 

Воспитывать любовь и интерес 

ко всему живому.  

  -Беседа о зиме 

-Рассматривание картины 

"Зимние забавы" 

-Рассказ и рассматривание 

картины "Как зимуют 

дикие звери"  

3«Зимние явления в 

неживой природе»  

- Уточнить зимние явления в 

неживой природе: холодно, дует 

холодный, порывистый ветер. 

Зимние явления природы 

Донского края  

Наблюдения за сезонными 

явлениями зимой: изменение 

положения солнца.  

Опыты «Высота солнца, 

температура, длина тени» 

Просмотр обучающего 

видеофильма 

ФЕВРАЛЬ 
  

1Зеленая служба 

Айболита: посев семян 

на рассаду 

Опыты с семенами. 

Определение здоровья 

растений дома. 

Помощь детям 

младшей группы в 

уходе за комнатными 

растениями. 

Путешествие в царство 

комнатных растений 

- Закрепление навыков по уходу 

за комнатными растениями. 

- Зависимость роста растений от 

условий окружающей среды. 

- Определение хорошего или 

плохого состояния растений по 

внешним признакам, выявление 

недостающих условий, способы 

ухода, которые могут их 

восполнить.  

Опыты с семенами. 

Определение здоровья 

растений дома. Помощь 

детям младшей группы в 

уходе за комнатными 

растениями. Путешествие в 

царство комнатных 

растений 

2«Лес –многоэтажный 

дом» 

«Цепочка в лесу»  

 Учить замечать взаимодействие 

обитателей леса, их пищевую 

зависимость друг от друга; 

- Уточнить: лес как пример 

сообщества.  

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, д.игра 

3.  «Комнатные -  Объяснить понятие  Уход  за комнатными 
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растения – живой 

организм»  

«комнатные растения»; 

- Узнавать и называть 5-6 

комнатных растений по форме, 

окраске листьев, цветов, 

стеблей. 

  

растениями 

Цикл наблюдений за 

комнатными растениями 

Групповая выставка 

рисунков «Мое любимое 

комнатное» 

4. «Круговорот воды в 

природе» 

«Это волшебница - 

вода»  

Закрепить основные свойства 

воды, льда, снега, пара; 

- Уточнить состояние воды 

(жидкое, твердое  в виде льда и 

снега, газообразное в виде пара)  

наблюдения, 

эксперименты, опыты 

Замораживание цветных 

льдинок 

Исследовательская работа, 

опыты по выявлению 

свойств воды. Наблюдение 

за снегом, изморозью. 

  

Просмотр обучающих 

фильмов «О воде живой и 

мертвой». 

«Берегите воду» 

МАРТ 
  

1«Особенности жизни 

зверей весной»  

- Учить замечать особенности 

жизни зверей весной. 

- Уточнить что изменения в 

живой природе связаны с 

потеплением и появлением 

необходимых условий для 

жизни растений и животных 

Беседа,  наблюдения, 

дидактические игры. 

2. Береги живое!  Познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящимися 

под угрозой исчезновения 

видами растений и животных; 

вызвать чувство сопереживание, 

умение видеть взаимосвязь в 

природе. .Приучать бережно 

относится к цветам, животным, 

как части природы, источнику 

красоты, радости людей. 

-Рассматривание  Красной 

книги, беседа 

3«Встречаем птиц»  - Совершенствовать знания о 

перелетных птицах; 

- Уточнить сезонные изменения 

в жизни птиц (гнездование, 

высиживание из яиц птенцов) 

Первый прилет стрижей, 

ласточек, скворцов…;  

- Наблюдение за 

прилетающими птицами, 

их поведением 

 «Домик для скворца». 

Наблюдение за  

скворечниками на птичьем 

дворе  
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Классификация птиц: 

насекомоядные, 

водоплавающие, зерноядные, 

хищные. 

4 «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

- Обобщить представления о 

том, что животные, растения – 

живые существа и нуждаются в 

определенных условиях жизни, 

удовлетворяющих их 

потребности. 

- Необходимость создания 

соответствующих условий 

близких к природным. 

Цикл наблюдений за 

животными в домашних 

условиях.  

Уход за животными дом 

АПРЕЛЬ 
  

1 «Берегите 

первоцветы»  

Учить распознавать и называть 

первые весенние цветы по 

листьям и цветам. 

- Уточнить роль растений в 

жизни человека и природной 

среды в целом; 

- Особенности строения и 

назначения всех органов 

Редкие, исчезающие растения 

Донского края . 

Способы их сохранения 

 Дидактическая игра о 

цветах. 

Цикл наблюдений за 

первоцветами. 

Выпуск листовок 

«Берегите первоцветы 1. 

Насекомые - наши 

помощники  

2. Как у нас в садочке! Познакомить с яркими 

особенностями весеннего 

состояния плодовых деревьев 

(цветением), учить различать 2-

3 дерева по цветкам. 

Продолжать устанавливать 

связи между изменением 

условий (тепло, свет) и 

изменением состояния растений 

(рост и  цветение, между 

потребностями насекомых в 

пище и тепле и их 

поведением)..Воспитывать 

эстетические чувства. 

-Наблюдения за цветением 

деревьев 

-Рассматривание 

иллюстраций " -Рисование 

"Яблоня в цвету" 

-Рассказ о взаимосвязи 

цветущих деревьях и пчёл  

3«Весенние явления в 

неживой природе»  

- Учить детей замечать 

увеличение дня и укорачивание 

ночи; 

- Взаимосвязь с живой 

природой. 

Наблюдения по теме 

«Влияние света, тепла, 

воды на жизнь растений, 

животных» 

Сбор мусора на территории 
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Сравнение признаков зимы и 

весны   

детского сада 

«Весну встречаем 

чистотой» 

4 «. Земля-мой дом» Дать представления о суше и 

водном пространстве, 

разнообразии рельефа земной 

поверхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), видах 

поселения (деревня, город, 

страна), о звёздах.. 

Приветствовать стремление 

детей овладеть разнообразными 

способами получения 

информации..Поощрять желания 

делится своими впечатлениями с 

окружающими. 

-Беседа "Где я живу" 

-Сравнение речки, болота, 

моря 

- -Дидактические игры: 

"Рассели животных" 

"Кто живёт на суше, а кто в 

воде"  

МАЙ 
  

1. Экологическая тропа  Приблизить детей к природе; 

учить их общаться с ней, 

любить ее. Уточнить 

имеющиеся знания детей об 

окружающей природе (о цветах 

на клумбе, о лесе, об огороде, о 

зелёной аптеке)Упражнять в 

практической помощи природе 

(уборка мусора, лечение 

деревьев) 

-Чтение стих-я Р. 

Рождественского "Береги 

природу" 

-Целевая прогулка по 

экологической тропинке 

-Беседа 

Игра "Что ты сделал 

доброе для природы?" 

-Игра "Что будет, если:" 

-Дидактическая игра "Кто 

больше" 

-Подвижная игра "Раз, два, 

три- к дереву беги" 

-Игра "Опиши, а мы 

отгадаем" 

2. «Поможем 

дождевому червю 

найти дом»  

-Закрепить знания: почва как 

верхний слой земли. 

- Уточнить, обитатели почвы /на 

примере дождевых червей/, их 

роль в формировании почвы. 

Формировать представление 

детей о том, что вредных 

животных в природе нет, все 

животные необходимы. 

Игра «Экологические 

цепочки» 

Наблюдение за дождевыми 

червями после дождя. 

Создание дома для червей. 

Просмотр обучающего 

видеофильма Человек-

живой организм 

 

Правила внутреннего распорядка  воспитанников 

7-го года жизни (холодный период)  
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(подготовительная группа) 

Утренний приём, самостоятельная  деятельность, игры 630-700 

Гимнастика 812-825 

Завтрак  825-850 

НОД 900-1050 

 Второй завтрак 1005-1010 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Самостоятельная деятельность, игры) 
1050-1220 

Возвращение с прогулки 1220-1230 

Подготовка к обеду, обед 1230-1255 

Подготовка ко сну, дневной сон 1255-1500 

Пробуждение, разминка после сна  1500-1510 

Самостоятельная деятельность, игры 

(НОД) 
1510-1540 

Ужин  1600-1615 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Самостоятельная деятельность, игры) 
1615-1830 

 

 

Правила внутреннего распорядка  воспитанников 

7-го года жизни (летний период)  

(подготовительная группа) 

 

Утренний приём на свежем воздухе 630-700 

Утренняя  гимнастика 815-825 

Подготовка к завтраку, завтрак  830-855 

Игры, самостоятельная деятельность 855-1000 

Второй завтрак 1010-1020 

Прогулка 1020-1220 

Возвращение с прогулки 1220-1230 

Подготовка к обеду, обед 1230-1300 

Подготовка ко сну, дневной сон 1300-1500 

Подъём, разминка после сна, воздушные 

процедуры 
1500-1510 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 1510-1600 

Ужин  1600-1615 

Подготовка к прогулке, прогулка 1615-1830 

  

2.5 Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

Климатические особенности: 
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     При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Город Волгодонск Ростовской области 

находится на юге России, в зоне с континентальным климатом, с умеренно 

холодной, малоснежной зимой и очень теплым солнечным летом. 

   В режим дня группы ежедневно включены: утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, физ.минутки. В холодное время года уменьшается продолжительность 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

    Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется режим дня с учетом 

смены видов деятельности на свежем воздухе) 

2) Демографические особенности: 

     Анализ социального статуса семей выявил, что в группе дети из полных (66%), из 

   неполных (33%) и многодетных (1%) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (57%), средним профессиональным (25%),              

средним  (8%)   образованием.  

3) Национально – культурные особенности: 

Дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание осуществляется на русском 

языке. 

     Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Донского края и города Волгодонска. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период. Данная информация 

реализуется через познавательные игры, беседы, художественную литературу. 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 
3.1  Перечень  методических  пособий,  обеспечивающих   

реализацию образовательной  деятельности в старшей группе  

 
Направление 

развития 

Методические 

пособия 

Наглядно-методические пособия 

1.Физическое  

развитие 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

1.Для ходьбы, бега, равновесия «дорожка 

массажные, коврик со следочками» 

2.Для прыжков «мяч-попрыгунчик, обруч 

малый, шнур короткий, скакалки» 

3.Для катания, бросания, ловли «кегли, 

мешочек с грузом малый, мяч резиновый» 

4.Для ОРУ«лента цветная короткая, мяч  

массажный, флажок» 

5.Для игр на ловкость: настольная игра 

«Поймай  рыбку»,  кегли, кольцеброс. 

6. Материалы для игр с правилами: 

шапочки. 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф.Сорокина 

программа «Театр-

Творчество-Дети», 

Н.Ф. Сорокина 

«Играем в 

кукольный театр» 

• Атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски 

театральных персонажей. 

• Большая складная ширма, 

маленькая ширма для настольного театра. 

• Стойка-вешалка для костюмов. 

• Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки двух-трех сказок. 

• Куклы и атрибуты для обыгрывания 

этих же сказок в различных видах театра: 

плоскостной на фланелеграфе, 

кукольный, настольный 

 Н.Н. Авдева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина ОБЖ 

программа 

«Безопасность» 

 

Н.В. Елжова 

«Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста с историей 

Донского края» 

Наглядные пособия: «Правила и 

безопасность дорожного движения», 

«Ребёнку о его правах» 

Наглядный материал: «Безопасность на 

улице» серия картин «Малышам о 

пожарной безопасности». 

Плакаты: Пожарная  безопасность», 

«Правила обращения с 

электроприборами», 

«Если дома один», «Правила поведения 

на природе». 
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(авторская 

региональная 

программа) 

Н.В. Елжова 

«История Донского 

края» 

 

МО 

А.Я.Ветохина. 

«Нравственно-

патриотическое  

воспитание детей 

дошкольного 

возраста». 

 

 

О.А. Карабанова, 

Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева 

«Развитие игровой 

деятельности детей 

2-7 лет» 

 

 

Наглядные пособия: 

альбомы «Наша семья»,  «Мой город», 

«Наш детский сад», «Моя Россия»; 

папки-передвижки   с иллюстрациями 

«Природа родного края» и др. 

Элементы одежды; 

Флаг, герб и символика города Ростова, 

Волгодонска , России. 

 

 

Для сюжетной игры: 

Игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

(куклы, набор солдатиков, фигурки 

сказочных персонажей) 

 

 

Игрушки-предметы оперирования (набор 

посуды, набор медицинских 

принадлежности, коляска, машины, 

роботы трансформеры и д.р) 

 

3.Художественно- 

эстетическое 

развитие. 
 

И.А. Лыкова 

« Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 
 

Подлинные произведения 

народного, декаративно-прикладного 

искусства: дымковская игрушка, 

работы хохломских и городецких 

мастеров, семикаракорских мастеров и  

т.п. 

Репродукции с произведений живописи, 

книжная графика. 

Дидактические пособия: живопись, 

композиция, 

декоративное рисование, сюжетное 

рисование. 

Таблицы для закрепление цвета: « 

Цветосмешение», «Построй рисунок», 

«Основные цвета», «Теплые и 
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холодные тона». 

4.Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: мир природы и 

мир человека. Т. И. 

Гризик 

,Просвещение 

2015г. 

 

 

Е.В.Соловьева 

Познавательное 

развитие детей 2-8 

лет: математические 

представления 

Просвещение,  

2015 г. 

 

 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» система 

работы в старшей 

группе детского 

сада 6-7 лет. 

С.Н. Николаева  

 

 

 

 

 

М.П. Костюченко,  

Н.Р. Камалова 

«Деятельность 

дошкольников в 

детской 

экспериментальной 

лаборатории» 

Подборка  детских  книг, 

рекомендованных  программой и для 

свободного чтения. 

Подборки иллюстраций  по 

литературным произведениям: по 

произведениям Е. Чарушина 

по народным сказкам. 

Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы, конструкторы 

из серии  

« ЛЕГО-ДАКТА», набор мелкого 

строительного материала. 

Картинный материл: cхемы для 

конструирования. 

 

 

Подборка из природного 

материала(шишки, желуди, морские 

камешки, семена, кусочки меха, ткани и 

т. д) 

Схемы поделки из природного 

материала. 

 

Демонстрационный материал по 

математике: набор карточек с 

изображением количества предметов и 

цифр(от1 до 5),наборы моделей, наборы 

парных  картинок типа « лото». 

Логические таблицы. Серии картинок 

для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты), 

серии картинок «Времена  

года»,графические«головоломки»   

(лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей),настольно-печатные игры. 

 

Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине,  

объемных геометрических тел. 

 

 

Наглядные  дидактические  пособия: 

из серии в  «Мир картинках»(овощи, 



 

108 

 

фрукты,    деревья, транспорт, времена 

года , животный мир и т.д). 

картотека на тему «Детское 

экспериментирование».  

Дидактические игры:"Большой - 

маленький", "Времена года", "С какого 

дерева листик", "Назови, кто я?", 

"Помоги найти маму", "Где, чей домик?", 

"Оденем Машу на прогулку".  

Картотека на тему «Детское 

экспериментирование».  
 

5.Речевое 

развитие 

Т.И. Гризик. 

Речевое развитие 

детей  6-7 лет 

Наглядные  дидактические  пособия: 

из серии в  «Мир картинках»(овощи, 

фрукты,    деревья, транспорт, времена 

года , животный мир и т.д). 

Дидактические игры:"Большой - 

маленький", "Времена года", "С какого 

дерева листик", "Назови, кто я?", 

"Помоги найти маму", "Где, чей домик?", 

"Оденем Машу на прогулку".  

В.В.Гербова Наглядно-дидактическое 

пособие «Развитие речи в детском 

саду».Наглядный материал: картинки 

«Домашние животные», «Дикие 

животные»,чистоговорки в картинках. 

В.В.Гербова. Серия картин «Как много 

интересного вокруг». 

Серии сюжетных картин для составления 

рассказов. 

Книги из серии «Расскажите детям о». 

Картинки действия «Кто, что делает?» 

Дидактические игры: «Собери семью», 

«Кто заблудился», «Найди первый звук», 

«Назови одним словом», «Сказка», 

«Чудесный мешочек», «Угостим гостей 

чаем» 
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3.2. Организация  развивающей предметно-

пространственной среды группы 
 

Главной составляющей реализации современных технологий является предметно – 

развивающая среда группы. Которая должна быть: содержательно – насыщенной, 

трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с 

учетом гендерного подхода и соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

При организации развивающей предметно – пространственной среды для 

детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 

 1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

 2. Использование помещений спальни. 

 3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с 

учётом требований ФГОС ДО, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При  построении  предметно – пространственной развивающей  среды   

учитывались  следующие принципы: 

 1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

 3. принцип стабильности, динамичности; 

 4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

 6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 7. принцип открытости – закрытости; 

 8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр имеет 

подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей, 

пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено так, чтобы было удобно 

организовать совместную и самостоятельную деятельность. Группа условно 

разделена на:  

- рабочую зону; 

- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  
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пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек); 

- зону спокойной по преимуществу деятельности; 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям  

дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и 

присоединяться к ним.  

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет 

разного расположения столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется 

для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона 

используется: 

- как «мастерская» (для непосредственно организованной воспитателем  

продуктивной деятельности); 

- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской 

деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с 

взрослыми; 

Каждому ребенку представлена свобода выбора средств для удовлетворения своих 

интересов и любознательности, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды 

активности (физическую, умственную, игровую), но становится объектом 

самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой 

самообразования. 

Центры активности организованы на основе  интеграции  содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Направление « Познавательное развитие» 

« Патриотический уголок.» 

В патриотическом уголке имеется материал для подготовительного  возраста: куклы 

в русском национальном костюме, глобус, карта России, портрет президента РФ, 

Флаг Российской федерации, оформлены альбомы «Моя Россия», фотоальбом 

«Волгодонск – любимый город»,  « Моя семья» , дидактические игры: «Моя 

Родина» , «Государственные праздники России», «Вокруг света». 

«Центр книги» 

Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке представлены справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. Собраны сказки народов мира, рассказы русских писателей: 

Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы современных 

авторов. 

Центр «Математики» (игротека)  имеет важные развивающие функции.  

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 
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бывает?», «Найди ошибки художника» « Математические цветочки» « Приготовим 

пиццу» « Веселый счёт»), на следование и чередование и др. Например, для 

развития логики это игры   «Логический поезд», «Четвертый — лишний», «Поиск 

девятого», «Найди отличия», «Слева – справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и 

целое», «Сложи узор» «Математическая мозаика». Обязательны тетради на 

печатной основе, познавательные книги для дошкольников.  

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Магнитная доска настенная, наборы карточек с цифрами, Наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих 

цифр, Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами . Набор карточек с 

гнездами для составления простых арифметических задач Набор карточек-цифр (от 

1 до20 )   

Центр природы «Мы познаем мир».  

 Центр «Экологии»  включает в себя экологическую деятельность. Данный 

центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений оформлены 

паспорта с условными обозначениями. В холодный период года   мы с детьми 

размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. 

д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

Нами собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки 

«домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана и другие». Так же 

подобран наглядный материал с фигурками животных разных климатических зон 

Земли. Различное лото:  «Живая и неживая природа»«Дикие и домашние 

животные», дидактические игры: «Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В 

деревне, В доме», «Времена года», «Мир растений» и другие. Макеты : «Пустыня» « 

Север» 

Центр опытно-экспериментальной деятельности  представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности:   лупы,  мерные 

стаканчики, лейки и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель 

фиксирует сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.  

Наши  маленькие  «почемучки» будут превращаться  в  любознательных   

испытателей, проводить  несложные  опыты, определять  свойства  различных  

природных  материалов. 

Направление: Речевое развитие. 

 В Центре   «Грамотности»    

Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, 

наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка.  
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Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с 

предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по 

текущей лексической теме. Мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

Дидактические игры: «Расскажи сказку», «Жадина», «Улитка»,. Это способствует 

развитию речи, расширению представлений об окружающем мире, 

пространственной ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно 

были изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, 

пособия на дифференциацию предлогов. 

Для коррекции звукопроизношения имеется картинный материал для 

артикуляционных гимнастик, зеркало для индивидуальной работы рабочие альбомы 

с артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным картинным 

материалом, альбомы со сказками для артикуляционной гимнастики, альбомы с 

чистоговорками на свистящие, шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию 

звуков. Здесь же находятся игрушки на развитие физиологического дыхания, 

материал на поддувание (листочки, снежинки, маятники, самолетики, султанчики, 

перышки, мыльные пузыри, воздушные шары, ветряки, легкие кораблики, трубочки 

разных диаметров, лабиринты и др).  

Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной доской, 

комплектом цветных магнитов, указкой, наборы букв. 

 

Направление: «Художественно - эстетическое развитие.» 

В  Центре «Творческая мастерская»  для развития   детей подобраны 

различные картинки, образцы поделок, варианты оформления изделий, схемы с 

изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. 

Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится 

материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, 

лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин,  дидактические игры   и т. п.). 

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном 

шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 

 

Направление « Физическое развитие» 

Центр физического развития: обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей, оснащен необходимым 

физкультурным оборудованием, пособиями в соответствии с разными видами 

физическим упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

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

вытягивания,  

 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; В группе имеется все необходимое оборудование для сюжетно-

ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»; «Парикмахерская»; 
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«Больница»; «Транспорт»; «Детский сад»; «Водители»; «Наша армия»; «Почта»; 

«Мы строители» 

Центр конструктивной деятельности «Маленький строитель»  

- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии «Лего», 

игрушки для обыгрывания построек; 

Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует развитию 

способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, фантазию, 

впечатления, где представлены:  

- различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

- маски, одежда для ряженья; 

- театр на магнитах, набор наручных - музыкальные инструменты по возрасту детей; 

- музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный 

мешочек»; « Музыкальные гномики»; 

 

3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия   

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, 

в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Традиция « Наши славные дела» 

Формирование уважения к труду, стремления ... Говорить с ребёнком о его 

друзьях, жизни в коллективе сверстников в детском саду 

(«о помощи зимующим птицам», «книжкин день рождения») 

Традиция «Встречи с интересными людьми» 

Гость во время встречи рассказывает о всех разновидностях трудовой 

деятельности взрослого человека: профессиональный труд, домашний труд, хобби и 

увлечения, но подробно останавливается только на одном виде труда. («Моя мама – 

парикмахер» т.д.). 

«Коллекции» 

Воспитатель рассказывает детям о коллекционерах, коллекциях. Показывает 

соответственно коллекцию. Воспитатель вместе с детьми создают коллекции 

(можно коллекции фантиков, открыток, значков, пуговиц). Все коллекции 

постоянно пополняются. 

«Календарь ожиданий» 

Вместе с детьми определяют дату ожидаемого события (праздника). Можно 

календарь оформить в виде «календаря», елка с игрушками – Новый год, торт со 

свечами – День рождение. Вместе с детьми сделать пустые карточки по числу дней 

до значимого события и ежедневно в совместном обсуждении о предстоящем деле 

заполнять карточку (в предверии Нового года карточки заполнить можно, 

изготавливая: игрушки, шапочки, украшения группы, оформление групповой 

газеты, приглашение гостей, заучивание стихов и песен… На кануне праздника 

ввести понятие «завтра»). 

 

Праздники: 

Осенний праздник. 
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Праздник хлеба. 

Праздник встречи и проводов зимы. 

Праздник встречи весны. 

День матери. 

Новый год. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

Традиции- ритуалы: 

«Круг хороших воспоминаний». 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой предлагается всем детям поговорить о хорошем. Затем педагог 

предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня 

(не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы).  

«Для всех, для каждого». 

Предлагается создавать ситуации, в которых  педагог  сам распределяет 

поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие 

подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав.  

«День рождения». 

Чествовании каждого именинника, включать особые элементы костюма — 

плащ или корону именинника, сервировка стола, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Выбрать традиционную хороводную игру, например: 

«Каравай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


