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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа подготовительной к школе группы «Солнышко» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 (МБДОУ № 

2) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление  от 15 мая 2013 г. N 26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13». 

- Приказом МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- 3- е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 

368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.-  Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. - 208 с. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Рабочая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детейот 6 до7 лет, воспитывающихся в 

подготовительной к школе группе, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Программа реализуется на русском языке. Срок реализации Программы 

- 1 год 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Цель – создание благоприятных условий дляполноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальнымиособенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Задачи: 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса психофизических и 

других возможностей;  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  



5 

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи:  

- развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс, взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, 

библиотека, ПМПК, АГПУ, театр и другие);  

- создание развивающей среды.  

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ)) и детей.  

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯДЕТЕЙДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 



7 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



9 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем 

основным позициям:  

Дети  

- Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;  

- Динамика в формировании интегративных качеств личности.  

Педагоги  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации комплексно-тематического планирования;  

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов 

МБДОУ;  
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- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном 

пространстве.  

Родители  

- Создание условий для активного участия в образовательном процессе 

ДОУ.  

Детский сад  

- Создание методического комплекса по основным направлениям 

развития дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно-

тематические планы, проекты и др.).  

- Создание активной развивающей среды, направленной на 

самореализацию ребенка в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Социально-коммуникативное развитие  

(обязательная часть) направлено 
 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

Формирование основ безопасности 

поведения в быту, социуме, природе 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

инравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

сосверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности ксвоей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формированиегендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви кРодине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формирование 

позитивных установок к различным видам труда итворчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желаниятрудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих 

людей и его результатам. Формирование умения ответственноотноситься к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело доконца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование 

первичныхпредставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Основная часть 

 Социализация, 

развитие 

Ребенок в 

семье и 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

Формирование 

основ 
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общения, 

нравственное 

воспитание. 

сообществе трудовое 

воспитание 

безопасности 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

стр. 52 стр.55 стр.60-61 стр.64-65 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, 

Москва, 2016 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. Любая 

общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком 

— только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых 

является стимулирование развития у ребят самостоятельности и 

ответственности. Знакомить детей с основами безопасности 

жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой 

поведения, а их соблюдение — потребностью человека. 

Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности 

проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка; при 

ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме; 

организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; 

разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми 

пословиц и поговорок: решении проблемных ситуаций; в творческой 

деятельности детей; специальных дидактических играх.  

 

Инструментарий  
Парциальная программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения  (автор Т.И. Данилова).  

Цель — формирование навыков  безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:  

1. создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения;  

2. развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

3. вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов.  



13 

Краткая аннотация  

В программе излагаются содержание и технологии работы по 

обучению детей от 3 до 7 лет Правилам дорожного движения. Программа 

содержит тематический план, примеры занятий, методические рекомендации, 

приложения. Она поможет педагогам научить дошкольников элементарным 

навыкам поведения на улице, осознанным поступкам в той или иной 

обстановке.   

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». В программу включены стихотворения, загадки, 

пословицы, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, связанные с 

содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может 

быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  

 

 

 

2.1.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные целии задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

ипознавательной мотивации; формирование познавательных 

Познавательное развитие  

предполагает 
 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации 
Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях) 

 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей 

об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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действий,становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;формирование первичных представлений об объектах 

окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенныепризнаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

оботечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственныесвязи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того,что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищатьее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вестисебя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 

 
 Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й (ФЭМП) 

Развитие  

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

(ПИД) 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомл

ение с 

социальн

ым миром 

Ознакомл

ение с 

миром 

природы 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

стр. 72-74 стр. 78-79 стр. 81 стр. 84-85 стр. 90-92 
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Соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, 

Москва, 2016 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

В старшем дошкольном возрасте при изучении «Кубановедения» 

используется Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани. (Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани /Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ. 

Ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015.- 196с.) 

 

Цель Программы «Мы вместе и все такие разные»: создание опти-

мальных условий для социально-личностного развития детей старшего до-

школьного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и 

праздниках народов Краснодарского края, формирование ценностного отно-

шения к культуре и истории нашего региона. 

Задачи программы: 

1) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

жителей Краснодарского края; 

2) приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

3) формировать общую культуру личности каждого ребенка, 

развивая социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и 

физические качества; 

4) формировать ценностные ориентации на образцах позитивного 

социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и 

традициях народов Краснодарского края; 

5) развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители 

произведений искусства родного края; развивать творческий потенциал 

дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, 

игровой деятельности. 

Соответствующие им принципы: 

1) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

2) сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей. 

Реализуя данные задачи в комплексе, содержание программы «Мы 

вместе и все такие разные» строится на следующих принципах: 

1) гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребенка; 
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2) приоритетности его интересов, отношения к нему как к части 

будущего личностного и интеллектуального потенциала государства; 

3) развивающего образования, цель которого - всестороннее развитие 

ребенка; 

4) научной обоснованности и практической применимости 

содержания программы; 

5) комплексности воспитания и обучения, интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся, ориентированностью на целостное развитие 

ребенка и дошкольной группы; 

6) системности организации образовательного процесса, единства 

видов и форм образовательной деятельности; 

7) построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах организованной образовательной деятельности педагогов и 

обучающихся и самостоятельной деятельности детей; 

8) взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов - детей — 

родителей; 

9) диалогичности реализующий разнохарактерные разноуровневые 

диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и 

настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со 

своим "Я". 

Отличительными признаками программы является то, что содержание 

раскрывает культурно-познавательные гуманистические, нравственные, эсте-

тические ценности родного края. Содержание программы предусматривает 

знакомство дошкольников с историей родного края, изобразительными, му-

зыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градострои-

тельством Краснодарского края, монументальной скульптурой, представляет 

региональный компонент дошкольного образования. Содержание 

стимулирует изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, 

потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и мироощущений. В 

программе широко представлены знаки и символы специфичные для «языка» 

различных видов культур жителей Краснодарского края. 
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2.1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы(основная часть) 

 

 Развитие речи Приобщение к 

художественной литературе 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

стр. 99-101 стр. 103 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, 

Москва, 2016 г. 

Развитие связной речи, грамматически 

правильной диалоговой и 

монологической речи, а также речевого 

творчества 

Речевое развитие включает 
 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы 

 

Обогащение активного словаря 

 

Владение речью как средством общения 

и культуры 

 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте 
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2.1.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия,образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Художественно-эстетическое 

развитие предполагает 
 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру. 
 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 
 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.) 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомстве с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

всоответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работыбудет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитаниеэмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкальногослуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного,музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности,совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворении 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Основная часть 

 

 Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

стр.107-109 стр.118-121 стр.124 стр.129-130 

 

Соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., Мозаика-синтез, 

Москва, 2016 г. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей 
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дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

В представленной программе по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

пропагандируют идею воспитания и развития гармонической и творческой 

личности ребенка, средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности Они опираются на прогрессивные идеи 

педагоги 19 века и первой половины 20 века, определяют ведущие принципы 

программы, в числе которых: 

1) личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его 

музыкальным возможностям; 

2) учет индивидуальных особенностей детей в ходе НОД; 

3) системный подход в организации НОД с детьми дошкольного 

возраста; 

4) интеграция разных видов художественно-творческой деятельности 

воспитанников в процессе НОД; 

5) особый характер взаимодействия педагога и ребенка, 

6) ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной 

деятельности детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка. 

В программе определены: 

1) задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой 

возрастной группе; 

2) структура каждого занятия, с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей ребенка; 

3) результаты освоения программного содержания в каждой 

возрастной группе; 

4) рекомендуемый музыкальный и музыкально - игровой репертуар; 

5) рекомендации по взаимодействию с детьми в процессе НОД 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: 

6) планирование НОД в каждой возрастной группе, конспекты НОД, 

комплексы музыкально- творческих игр, разнообразие приемов организации 

слушательской, музыкально-исполнительской и музыкально-творческой 

деятельности дошкольников как в процессе НОД, так и в повседневной 

жизнедеятельности, практические советы для воспитателей и родителей, 

календарь музыкальных праздников и развлечений 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Соответствует стр.73-85 программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. 

НовоскольцеваСПб: ИПФ «Реноме», 2015г. 
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2.1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные целии задачи 

 

Раздел  «Здоровье»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образежизни. 

Задачи: 

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей;  

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

создавать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами;  

оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей.  

Физическое  развитие включает 
 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость Способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны)  

Формирование  начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта  

Овладение подвижными играми с 

правилами  
 

Становление  целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере  
 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.)  
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Раздел «Физическая культура»: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильнойосанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

ифизических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательнойдеятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (основная часть) 

 

 Здоровье Физическая культура 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

стр.133 стр.137 

 

Соответствует стр.131-137, Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание испр. и доп., 

Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из 

приоритетных направлений в системе оздоровления детей. Данное 

направление реализуют медицинская сестра и воспитатели групп. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

(период с 01.09. – 31.05) 

 
Формы организации  

 

Подготовительная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

группе 

3 раза в неделю по 30 минут 
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2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

3.Активный отдых 

3.1 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

3.2 Спортивные праздники 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 2 раза в год 

 

 

 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования.  

правилами.  

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

 

Диагностирование  

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

Совместное творчество 

детей и взрослых  
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экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением)  

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание  
 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально– 

коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Этика быта, трудовые 

поручения  

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям  

Формирование навыков 

культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном уголке  

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения)  

 Сюжетно – ролевые игры  

 

Познавательное  

развитие  

 ОД по познавательному 

развитию  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование   

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа  

 

Речевое развитие  

 

 ОД по развитию речи  

 Чтение  

 Беседа  

 

 Театрализованные игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 Чтение   

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на 

участке)  

 Посещение музеев  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

 

Физическое развитие  

 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года  

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  
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(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

Физкультминутки на 

занятиях  

ОД по физкультуре  

Прогулка в двигательной 

активности  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 

 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  С 

СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Одним из важных условий реализации рабочей программы 

подготовительной к школе группы является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники педагогического 

процесса.  

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• возрождение традиций семейного воспитания; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания4 

• повышение педагогической культуры родителей. 

 

 
План работы с родителями на 2019 – 2020 учебный год 

 

М
ес

яц

ц
ц

 

Название мероприятия  
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С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Консультация «Режим дня в детском саду и дома»; 

2. Консультация «Воспитание любви к родному городу»; 

3. Беседа «Как научить ребенка правильно вести себя на 

дороге».«Безопасность на дороге»; 

4. Консультация (инд.) «Режим дня будущего школьника»; 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Сентябрь»;  

6. Информация (ширма): «Безопасность дорожного движения»; 

7. Памятка для родителей, будущих первоклассников 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

1. Родительское собрание «Подготовимся к школе» 

2. Консультация «Приучайте ребенка к труду»; 

3. Консультация «Капризы и упрямство»; 

4. Беседа. «Правила поведения дошкольника. Культурно-гигиенические 

правила»; 

5. Беседа «Как правильно одевать ребенка на прогулку»; 

6. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Октябрь»; 

7. Информация (памятка) «Красивая осанка – здоровый ребенок»; 

8. Выставка поделок «Осенняя фантазия». 

н
о
я
б

р
ь 

1. Консультация «Закаляйтесь… на здоровье! Профилактика простудных 

заболеваний и гриппа в семье».  

2. Консультация  «Приобщайте детей к чтению. Что читать детям 6-7 

лет»; 

3. Беседа «О безопасности ребенка дома»; 

4. Беседа «Если ребенок не желает заниматься, серьезными делами»; 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Ноябрь»; 

6. Информация (памятка) «День Матери. Из истории праздника»; 

7. Выставка рисунков «Моя мама - лучше всех» 

д
ек

аб
р

ь
 

1. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму»; 

2. Консультация «Новогодние праздники вместе с ребенком»; 

3. Беседа «Грипп – болезнь грязных рук»; 

4. Беседа «О правилах безопасности в новогодние праздники»; 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Декабрь»; 

6. Информация (ширма): «Безопасность ребенка»; 

7. Памятка «Осторожно – грипп!!!» 

8. Выставка поделок «Зимняя сказка» 

я
н

в
ар

ь
 

1.  Консультация «Активный детский отдых зимой»;  

2. Консультация: «Здоровые родители – здоровые дети»; 

3. Беседа «Оздоравливаем ребенка дома»; 

4. Беседа  «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Январь»; 

6. Памятка для родителей «В игры играем – память развиваем»; 

7. Информация (ширма): «Ребенок у телеэкран» 

ф
ев

р
ал

ь 1. Родительское собрание  «Наш край родной» 

2. Консультация «Посеешь привычку…»; 

3. Консультация «Семья за столом»; 

3. Беседа «Лечебная гимнастика»; 
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4. Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления». 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Февраль»; 

6. Памятка для родителей «В игры играем – внимание развиваем»; 

7. Выставка рисунков детей (совместно с родителями) «Папы разные 

нужны - папы  разные важны!» 

м
ар

т 

1. Консультация«Роль отца в воспитании ребенка»; 

2. Консультация «Семья и семейные ценности»; 

3. Беседа  «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

4. Беседа «Спортивный уголок дома»; 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Март»; 

6. Информация (ширма): «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

7. Памятка для родителей «Речевые игры по дороге в детский сад». 

8. Фотовыставка«Мама и я, счастливые мгновения». 

ап
р
ел

ь 

1. Консультация «О вредных привычках в питании»; 

2. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка»; 

3. Беседа «Компьютер. Польза и вред детскому организму»; 

4. Беседа «Общение детей со сверстниками и взрослыми»; 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Апрель»; 

6. Информация (ширма): «День космонавтики»; 

7. Информация (памятка) «Из истории Пасхи» 

8.Выставка совместных работ родителей с детьми: «Пасхальные 

композиции» 

м
ай

 

1. Родительское собрание «Ребенок и  компьютер» 

2. Консультация «Безопасность детей  на дороге»; 

3. Консультация  «Культура поведение детей в общественных местах» 

4. Анкетирование родителей «Готовы ли вы отдать своего ребенка в 

школу?» 

5. Беседа «Если ваш ребенок – левша». 

6. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Май»; 

7. Памятка для родителей «Формирование здорового образа жизни у 

детей» 

8. Оформление стенда «День Победы» 

и
ю

н
ь 

1. Консультация «Какой должна быть летняя одежда ребенка»; 

2. Консультация  «Влияние природных факторов на закаливание»; 

3. Беседа «Безопасное детство». 

4. Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Июнь»; 

6. Информация (памятки) «Первая помощь при укусах насекомых»; 

7. Папка-передвижка «Красный, жёлтый, зелёный». 

и
ю

л
ь 

1. Консультация «Организация досуга с ребенком на природе»; 

2. Консультация  «Взрослый мир в детских мультфильмах»; 

3. Беседа «Осторожно, ядовитые растения и грибы»; 

4. Беседа «Домашний игровой уголок». 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Июль»; 

6. Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 
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ав
гу

ст
 

1. Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики»; 

2. Консультация  «Игра  -  как средство воспитания дошкольников»; 

3. Беседа «Какие развивающие игры нужны детям»; 

4. Беседа «Безопасность детей во время летнего отдыха»; 

5. Информация («Уголок для родителей»): «Времена года. Август»; 

6. Фотовыставка  «Отдыхаем всей семьей». 

 
 

 

2.4 ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

И ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ  

МОМЕНТАХ. 

 
Базовый вид деятельности Интеграция 

образовательных областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

Физическое развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие.  

Ежедневно  

Художественная культурная 

практика.  

Чтение художественной 

литературы.  

Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Дежурства  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

Прогулки  Физическое развитие.  

Социально-

коммуникативное развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие  

Ежедневно  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. Одежда детей для 

прогулки по сезону.  

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья 

человека; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью 

расширения представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни 

человека и их влиянии на здоровье 

 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: 

ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, 

предметов), построения и перестроений.  

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, катание на санках, самокате, 

велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), 

оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 

тренирующей игровой дорожки.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений.  

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формирования у них навыков культуры общения 

и адекватного ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о 

дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические 

ситуации; просьбы, напоминание).  

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление 

полоролевого воспитания.  

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального 

характера (пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).  

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке 

группы и территории детского сада: проведение бесед о безопасном 

поведении (не выходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться с 

предметами, не бегать и др.; правильно вести себя в природе), напоминания, 

показ воспитателя.  

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в 

природе: проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать 

ветки, не рвать цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при 

контактах с объектами природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться 

песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о 

необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание 

получения солнечного удара).  

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке 

безопасности.  
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Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка 

веточек, листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в 

холодное время года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в 

теплое время года), помощь в уборке выносного материала.  

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, 

дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у 

соседнего дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных 

проблемных и практических ситуаций.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, 

закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере 

различных предметов и объектов.  

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное 

восприятие, игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, 

игры с песком и т.д.  

Организация с детьми разнообразной познавательно-

исследовательской деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, 

льда; особенностей разных материалов (металла, дерева, стекла) и тканей 

одежды.  

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка.  

Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в 

которых организуется счет и определяется количество различных предметов, 

определяется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на 

развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на 

ориентировку по схеме.  

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира 

в области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, 

обувь, игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского 

сада, труд людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, 

природные явления, объекты неживой природы).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) 

по поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование 

простейших выводов, обсуждение каких-либо ситуаций.  

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые 

старше или младше по возрасту.  

Развитие всех компонентов устной речи детей:  

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и 

обществоведческого словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, 

игрушек, игрового оборудовании участка, природных явлений; названия 

различных действий, признаков и местоположения);  
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- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, 

согласование слов в предложении, построение простых и сложных 

предложений;  

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков 

родного языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи;  

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют 

различные рассказы, сочиняют истории.  

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание 

перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к 

самостоятельному рассказыванию.  

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и 

формами речевого этикета.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной 

и трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы).  

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному 

искусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического 

вкуса.  

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого 

снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, 

украшения одежды и др.  

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, 

асфальте, снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из 

песка, выкладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных 

скульптур.  

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в 

игровой деятельности с детьми.  

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; 

проведение концертов-импровизаций.  

В теплое время года использование музыки для музыкально-

ритмической деятельности детей, сопровождения подвижных игр, 

соревнований. 
 

Организация образовательной деятельности в ходе 

 режимных моментов 

 
Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Словесно-моторная 1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  
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игра  «Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Развитие тонкой 

моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», 

«Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Театрализованная 

деятельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Сюжетно - ролевая 

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рассматривание картин 

и иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное».  

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 
Центр 

самостоятельной 

деятельности  

Вид деятельности  Периодич

ность  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры  

1 раз в 

неделю  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 1 раз в «Познавательное 
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видов конструктора 

(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего»).  

неделю  развитие»,  

«Речевое развитие».  

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры  

1 раз в 

неделю  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 

видов конструктора 

(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего»).  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 

игры  

- предметно-игровые 

действия  

- цепочка игровых действий 

в соответствии с сюжетом  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное»,  

«Речевое развитие»  

Манипулятивных 

игр  

Игры по развитию мелкой 

моторики  

(крупяной бассейн, 

мозаики, шнуровки, 

вкладыши, бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»  

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое»,  

Знакомства с 

книгой  

- рассматривание 

иллюстраций  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Речевое развитие»  

Театрализованной 

деятельности  

- игры-инсценировки с 

использованием различных 

видов театра (настольный, 

кукольный, , плоскостной, 

пальчиковый)  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Музыкального 

развития  

- игры на музыкальных 

инструментах  

- прослушивание 

аудиозаписи  

1 раз в 

неделю  

«Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Безопасности  - рассматривание 

иллюстраций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в 

неделю  

«Социально-

коммуникативное»  

«Познавательное 

развитие»  
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Ознакомления с 

природой  

- наблюдение из окна  

- рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций  

- тематические настольные 

игры  

1 раз в 

неделю  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»  

 

 

 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

 

 

2.6 РАЗВИТИЕИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные целии задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитиеу 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание 

игармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
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коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам,умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешатьконфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

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

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 
2.7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

 

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования.  

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 

которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей;  

3) оценки эффективности педагогических действий и планирование 

педагогической деятельности.  

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие 

детей, характеризующееся такими личностными особенностями, которые 

определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми.  
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№ Содержание деятельности Цель 

1.  Педагогическая диагностика  Сбор информации об индивидуальном развитии 

воспитанников.  

2.  Анализ информации  Оценка эффективности деятельности, направленная на 

достижение целевых ориентиров.  

3.  Планирование  Характеристика педагогической деятельности, 

направленная на оптимизацию работы с группой 

детей и индивидуализацию образования, с учетом 

требований ФГОС ДО и результатом освоения ООП 

ДО.  

 
Объект  

педагогической  

диагностики  

(мониторинга)  

Формы и  

методы  

педагогической  

диагностики  

Периодично

сть  

проведения  

педагогичес

кой  

диагностики  

Длительность  

проведения  

педагогической  

диагностики  

Сроки  

проведения  

педагогическ

ой  

диагностики  

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

 2 раза в год  

В первом  

случае, она  

помогает  

выявить  

наличный  

уровень 

деятельност

и, а  

во втором -   

наличие  

динамики ее  

развития.  

 

1-2 недели  1-Конец  

августа  

2-Конец мая  

"Социально-  

коммуникативное 

развитие",  

- Наблюдение  

- Беседы  

  

"Познавательное  

развитие",  

- Наблюдение  

- Специальные  

диагностические  

ситуации  

  

"Речевое  

развитие",  

- Специальные 

диагностические  

ситуации  

  

"Художественно-  

эстетическое  

развитие",  

- Анализ  

продуктов  

детской  

деятельности  

  

"Физическое  

развитие".  

- Наблюдение  

-игры  

  

 

Инструментарий. 

1. Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в школу. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. 

Соломенниковой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 96с. 

2. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей.подготовительная группа / Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 

2015. - 59с. 

3. Мониторинг образовательных областей и индивидуального 

развития детей раннего и дошкольного возраста / под редакцией Н.В. 
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Микляевой. – М.: АРКТИ; ГНОМ, 2016. 328с. – (Управление дошкольным 

учреждением) 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-

тематического принципа с учётом интеграции образовательных областей 

ООП ДО. 

 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 
Вид деятельности  Количество в 

неделю  

Интеграция образовательных областей  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Словесно-моторная  

игра  

1 раз в неделю  «Физическое развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное».  

Тематическая беседа  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное».  

Дидактическая игра  ежедневно  «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

Развитие тонкой 

моторики  

3 раза в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие».  

Сюжетно - ролевая 

игра  

1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие».  

Игра драматизация  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое  

Театрализованная 

деятельность  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое»  

Чтение 

художественной 

литературы  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое  

Рассматривание картин 

и иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое»  

ОБЖ  1 раз в неделю  «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие».  

Музыкальное развитие  2 раза в неделю  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Прогулка  ежедневно  «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное».  

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 



39 

 
Центр 

самостоятельной 

деятельности  

Вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 

областей  

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры  

1 раз в неделю  «Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие».  

Художественного 

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»  

Конструирования  - моделирование из разных 

видов конструктора 

(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, конструктор 

«Лего»).  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие».  

Сюжетно-ролевой 

игры  

- предметно-игровые 

действия  

- цепочка игровых действий 

в соответствии с сюжетом  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие»  

«Социально-

коммуникативное»,  

«Речевое развитие»  

Знакомства с 

книгой  

- рассматривание 

иллюстраций  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие»  

Театрализованной 

деятельности  

- игры-инсценировки с 

использованием различных 

видов театра (настольный, 

кукольный, би-ба-бо, 

плоскостной, пальчиковый)  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Музыкального 

развития  

- игры на музыкальных 

инструментах  

- прослушивание 

аудиозаписи  

1 раз в неделю  «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное»  

Безопасность  - рассматривание 

иллюстраций и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативное»  

«Познавательное 

развитие»  

Ознакомления с 

природой  

- наблюдение из окна  

- рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций  

- тематические настольные 

игры  

1 раз в неделю  «Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»  

 

 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 
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становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка.  

 

Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Специально оборудованные центры, помещения для работы с 

детьми 

 
Вид помещения, 

функциональное  

использование 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в группах 

Литературный центр 

-Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно- прикладным 

творчеством. 

 

 

 

-Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

-Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой. 

-Материалы о художниках – иллюстраторах. 

-Портреты поэтов, писателей (старший возраст). 

-Тематические выставки. 

Центр творчества 

-Самостоятельная творческая 

деятельность. 

-Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона. 

-Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

-Наличие цветной бумаги и картона. 

-Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.). 

-Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

-Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

-Альбомы- раскраски. 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

-Предметы народно – прикладного искусства. 

-Детские музыкальные инструменты. 

-Магнитофон. 

-Набор аудиозаписей. 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

-Игрушки- самоделки. 

-Музыкально- дидактические игры. 
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-Музыкально- дидактические пособия. 

Игровой центр 

-Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

-Обучение грамоте (старшие 

группы) 

-Сенсорное развитие. 

 

 

-Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д. 

-Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию. 

-Дидактические игры, настольно-печатные игры. 

-Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

-Развивающие игры по математике, логике. 

-Дидактические игры по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

-Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Центр исследования 

-Ознакомление с природой, 

труд в природе. 

-Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

 

-Календарь природы, комнатные растения, 

подобранные в соответствии с программными 

требованиями 

-Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. 

-Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы. 

-Обучающие и дидактические игры по экологии. 

-Инвентарь для трудовой деятельности. 

-Природный и бросовый материал. 

-Материал для исследовательской деятельности 

Спортивный центр -Спортивный инвентарь 

Центр безопасности -Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП. Макеты перекрестков, районов города. 

-Дорожные знаки. 

-Литература о правилах дорожного движения. 

-«Один дома», «Хорошо-плохо». 

-Дидактические игры и пособия по обращению с 

огнем, ядовитыми растениями, грибами и т.д. 

Мини-музей, полочка 

красоты 

-Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений (старшие 

группы) 

-Государственная символика. 

-Иллюстрации русских костюмов. 

-Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

-Предметы народно - прикладного искусства. 

-Предметы русского быта. 

Центр конструирования 

-Самостоятельная творческая 

деятельность. 

-Напольный и настольный строительный материал. 

-Пластмассовые и магнитные конструкторы, 

конструкторы с металлическими деталями. 

-Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки. 

Спальное помещение: 

-Дневной сон. 

-Гимнастика после сна 

-Спальная мебель. 

-Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна. 

Раздевальная комната: 

-Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-Информационный уголок. 

-Выставка детского творчества. 

-Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Участок 
-Прогулки, наблюдения; 

-Прогулочная площадка для детей. 
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-Игровая деятельность; 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 

-Трудовая деятельность. 

-Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

-Физкультурная площадка. 

-Цветники. 

 

3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

Дошкольный возраст(3-8 лет) 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

➢ решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Основные принципы построения режима дня:  

➢ режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность; 

➢ соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня; 

➢ организация режима дня проводится с учетом 2-х периодов года: 

1период (сентябрь-май), 2 период (июнь-август) года.  

 

Режим работы МБДОУ  № 2 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

подготовительной к школе  группы первый период года (сентябрь, май) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём,  осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы)  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка 11.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры 

11.50- 12.00 

Обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный  подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.30 
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Полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, занятия по интересам, 

развлечения 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.00 

Уход детей домой 17.00 

РЕЖИМ ДНЯ  

подготовительной к школе группы второй период года (июнь - август) 

Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Чтение художественной литературы, образовательная 

деятельность 

9.15–9.55 

Подготовка к прогулке 9.55-10.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры 

11.50- 12.00 

Обед  12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный  подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ  

 

Старший дошкольный возраст. 

 
№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-Приём детей на воздухе в 

теплое время года. 

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание горла). 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

-Гимнастика после сна. 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны). 

-Физкультминутки на 

занятиях. 

-Физкультурные занятия. 

-Прогулка в двигательной 

активности 

2. Познавательное 

развитие 

-Занятия познавательного 

цикла 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирования. 

-Занятия. 

-Развивающие игры. 

-Интеллектуальные досуги. 

-Занятия по интересам. 

-Индивидуальная работа. 

3.  Социально-

нравственное 

развитие 

-Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков 

культуры  еды. 

-Этика быта,  

-трудовые поручения. 

-Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям. 

-Формирование навыков 

культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

-Эстетика быта. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа в книжном уголке. 

-Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли). 

-Сюжетно-ролевые игры. 

 

4.  Художественно 

– эстетическое 

развитие 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсии в природу (на 

участке). 

-Посещение музея. 

-Рисование. 

-Музыкально-

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

 

3.5    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), 

продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности (далее ООД)  

• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  
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Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Учебный год в МБДОУ № 2 начинается с 2 сентября и заканчивается 

29 мая, длительность учебного периода учебного года будет составлять 34  

учебные недели. 
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Периодичность  

Подготовительная 

 группа 

Учебное время в 

минутах 

Обязательная часть 
Познавательное развитие Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ)  

(чередуются 1раз в 

2 недели) 

Ознакомление 

 с природой 

 

 

 

Чередуются  

0,5/17 

 

30 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

0,5/ 17 30 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 2/68 60 

Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность (Конструктивная 

деятельность (К/Д), ПИД, чередуются 1раз в 2 недели (СОД),  

0,5/17 

0,5/17 

30 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Мир социальных отношений реализуется в режимных моментах 

Самообслуживание 

и элементарно 

бытовой труд  

Развиваем ценностное отношение к труду  реализуется в режимных моментах 

Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе  реализуется в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи 2/68 60 

Ознакомление с художественной литературой  реализуется в режимных моментах 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2/68 60 

Лепка Чередуются 1 раз в 2 недели 0,5/17 

0,5/17 

30 

Аппликация  

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2/68 60 

Физическая культура на прогулке (СОД) 1/34 30 

ИТОГО 

 

12/409 420 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Познавательное развитие Тренинг по формированию ОБЖ (ПДД) СОД 0,5/17 30 

Кубановедение  СОД 0,5/17 30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 2/68 60 

 ИТОГО 3/102 120 

ВСЕГО  15/511 540 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности на неделю, месяц, год 
 



47 

Образовательная 

область 

Вид образовательной деятельности Периодичность  

Подготовительная 

 группа 

нед. мес. год 

Обязательная часть 
Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины мира 

(ФЦКМ)  

(чередуются 1раз в 2 

недели) 

Ознакомление с 

природой 

 

 

 

Чередую

тся  

 

 

0,5 2 17 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,5 1 17 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

2 8 68 

Познавательно- 

исследовательская  и 

продуктивная  

деятельность, 

чередуются  

1раз в 2 недели (СОД),  

Конструктивная  

деятельность (К/Д), (СОД) 

0,5 2 17 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (ПИД), (СОД) 

0,5 2 17 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность Мир социальных отношений 

 

реализуется в режимных моментах 

Самообслуживание и 

элементарно бытовой 

труд  

Развиваем ценностное 

отношение к труду  

реализуется в режимных моментах 

Формирование основ безопасности поведения в быту, 

социуме, природе 

реализуется в режимных моментах 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 68 

Ознакомление с художественной литературой  реализуется в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 68 

Лепка 0,5 2 17 

Аппликация  0,5 2 17 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2 8 68 

Физическая культура на прогулке (СОД) 1 4 34 

ИТОГО  12 48 409 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное 

развитие 

Тренинг по формированию ОБЖ (ПДД) СОД 0,5 2 17 

Кубановедение СОД 0,5 2 17 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальное развитие 2 8 68 
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развитие 

ИТОГО 3 12 102 

ВСЕГО 15 60 511 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 

Организованная образовательная деятельность (ООД) Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в р/м)  

Основные формы: 

➢ игра, 

➢ занятия, 

➢ наблюдения, 

➢ экспериментирование, 

➢ разговор, 

➢ решение проблемных ситуаций, 

➢проектная деятельность и др. 

 

➢ Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.  
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3.6. РАСПИСАНИЕ 

 НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дни недели Наименование занятия Время проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. ФКЦМ (Природный 

мир/Предметный мир), (СОД)  

2. Физическое развитие 

3. Тренинг по формированию 

ОБЖ/ПДД// Кубановедение 

(СОД) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.45 – 10.15 

10.25 – 10.50 

 

ВТОРНИК 1. Развитие речи  

2. Рисование 

3. Музыкальное развитие  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

СРЕДА 1. ФЭМП  

2. Лепка / Аппликация 

3. Физическое развитие 

игровое на воздухе (СОД) 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.15 – 11.45 

ЧЕТВЕРГ 1. ФЭМП  

2. К/Д /ПИД (СОД)  

3. Физическое развитие  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

ПЯТНИЦА 1. Развитие речи  

2. Рисование  

3. Музыкальное развитие  

 

(9.00 – 9.30) 

(9.40 – 10.10) 

(10.20 – 10.50) 
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3.7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с предметным и социальным миром 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера- 

тура 

 

 

1.  Предметное 

окружение 

«Предметы-

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; 

объяснить, что эти 

предметы могут 

улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять изделия. 

Картинки с изображением 

различных предметов, в 

том числе предметов, 

облегчающих труд 

человека на производстве 

(например, станок, 

компьютер, робот, 

швейная машина и др.); 

фишки, алгоритм 

описания предмета, 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

стр.28 

2.  Явления 

общественно

й жизни  

«Дружная 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье (люди, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге). 

Расширять 

представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательный 

интерес к семье, к 

близким; воспитывать 

желание заботиться о 

близких, развивать 

чувство гордости за 

свою семью. 

Кукла Незнайка; выставка 

«Моя семья» -фотографии 

членов семей 

воспитанников, их 

любимые предметы; 

материал для поделок 

(цветная бумага, 

ножницы, клей, 

природный мате риал и 

т.д.). 

стр.29 

3.  Предметное 

окружение 

«Удивитель

ные 

предметы» 

 

 

 

Учить детей сравнивать 

предметы, 

придуманные людьми, 

с объектами природы и 

находить между ними 

общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал сам). 

Картинки с изображением 

предметов природного и 

рукотворного мира (по две 

картинки на каждого 

ребенка). Карточки, 

состоящие из двух частей: 

на одной половине 

изображены предметы, 

стр.31 
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созданные человеком 

(например, вертолет, 

трактор, пылесос, пара-

шют, экскаватор, лодка, 

дом, подъемный кран, 

зонт, самолет, легковой 

автомобиль, поезд и др.), а 

другая половина карточки 

пустая. Картинки 

«домино»: на одной 

половине изображены 

предметы природного, а 

на другой - предметы 

рукотворного мира; 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

4.  Явления      

общественно

й жизни  

«Как 

хорошо у 

нас в саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского 

сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский 

сад. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. 

 

Карточки с изображением 

разных эмоций, 

фотографии помещений 

детского сада, план 

детского сада и знаки-

символы его помещений, 

карточки с изображением 

предметов или орудий 

труда людей разных 

профессий, фишки, призы. 

стр.33  

5.  
Предметное 

окружение 

«Путешест- 

вие в 

прошлое 

книги» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; вызвать 

интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

Красочно оформленные 

книги, иллюстрации с 

изображением печатных 

станков разных времен, 

береста, старинные книги; 

набор картинок на тему от 

прошлого к настоящему 

книги; набор сюжетных 

картинок, отражающих 

бережное отношение к 

книгам 

стр.35 

6.  Явления      

обществен-

ной жизни  

«Школа. 

Учитель» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. Показать 

общественную 

значимость труда 

школьного учителя 

(дает знания по 

русскому языку, 

математике и многим 

другим предметам, 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. Карта 

«Школьная страна». 

Ручка, карандаш, книга, 

тетрадь, мел, ранец. 

стр.36  
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воспитывает). 

Познакомить с 

деловыми и 

личностными 

качествами учителя 

(умный, добрый, 

справедливый, 

внимательный, любит 

детей, много знает и 

свои знания передает 

ученикам). 

Воспитывать чувство 

признательности, 

уважения к труду 

учителя; формировать 

интерес к школе. 

 

7.  Предметное 

окружение  

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям понятие о 

коже как о материале, 

из которого человек 

делает разнообразные 

вещи; познакомить с 

видами кожи, показать 

связь качества кожи с 

назначениями вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным 

предметам 

рукотворного мира. 

 

Четыре мольберта с 

картинками, на которых 

изображены предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные изделия и 

музыкальные 

инструменты из кожи; 

кожаные узкие полоски и 

лоскутки прямоугольной 

формы (на каждый стол). 

стр.39 

8.  Явления      

общественной 

жизни 

«Путешест 

вие в 

типографию» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии; с 

процессом создания, 

оформления книги. 

Показать значимость 

каждого компонента 

труда в получении 

результата. 

Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

 

Предметные картинки, 

старинная книга, 

различные книги, 

журналы, газеты, ребус, 

фотографии печатных 

станков. 

стр.40 

9.  Предметное 

окружение  

«Две вазы» 

 

 

 

Закреплять умение 

детей узнавать 

предметы из стекла и 

керамики, отличать их 

друг от друга, 

устанавливать 

Стеклянная и 

керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 

цветных керамических 

шарика. Натуральные 

стр.42 
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причинно- 

следственные связи 

между назначением, 

строением и 

материалом предмета. 

 

цветы - роза и гвоздика. 

Глина, дощечки. Чашечки 

с мыльным раствором, 

трубочки. 

10.  Явления      

общественной 

жизни 

«Библиотека» 

 

 

 

 

 

Дать детям 

представление о 

библиотеке, о 

правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих 

библиотеку. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Посылка с 

библиотечными книгами. 

стр.43 

11.  Предметное 

окружение  

«В мире 

материалов» 

(викторина)  

 

 

 

Закреплять знания 

детей о различных 

материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

умение выслушать 

товарищей.  

 

Песочные часы, 

«чудесный мешочек», в 

котором лежат два 

предмета из разных 

материалов, 

схематические символы 

свойств и качеств 

материалов, фишки. 

стр.45 

12.  Явления      

общественно

й жизни  

«Защитники 

Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания 

детей о Российской 

армии; воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов 

(возлагать цветы к 

обелискам, 

памятникам); 

формировать умение 

рассказывать о службе 

в армии отцов, 

дедушек, братьев, 

воспитывать 

стремление быть 

похожими на них. 

Подборка произведений 

художественной 

литературы, иллюстраций, 

фотографий, песен по 

теме «Наши защитники». 

стр.46 

13.  Предметное 

окружение 

«Знатоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

представления детей о 

богатстве рукотворного 

мира; расширять 

знания о предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека; 

развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира.  

Карточки с вопросами, 

которые обновляются по 

мере того, как дети 

находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, 

призы, игрушка-пищалка, 

фишки. 

стр.47  
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14.  Явления      

общественно

й жизни  

«Мое 

Отечество-

Россия» 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определённой культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об 

истории и культуре 

своего народа. 

Куклы в национальных 

костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие 

флаги России и стран 

мира, бусинки, 

фотопортрет президента 

РФ. 

стр.49 

15.  Предметное 

окружение 

«Путешеств

ие в 

прошлое 

счетных 

устройств» 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

историей счетных 

устройств, с процессом 

их преобразования 

человеком; развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Макеты счетных 

устройств; карточки, на 

которых изображены 

счетные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

стр.51 

16.  Явления      

общественной 

жизни  

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса – 

ключ к решению 

многих проблем на 

Земле; рассказать детям 

о Ю. Гагарине и других 

героях космоса.  

Иллюстрации по теме 

«Космос», фотографии 

космонавтов, ракет, 

космических спутников. 

Картинки с изображением 

летательных аппаратов, в 

том числе космических. 

стр.53 

17.  Предметное 

окружение 

«Путешеств

ие в 

прошлое 

светофора» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум; 

карта «Город оживших 

предметов». 

стр.54 

 

Инструментарий: 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 
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Ознакомление с ОБЖ и ПДД 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера

тура 

 

1.  Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения»  

Познакомить детей  со 

съедобными и 

ядовитыми растениями, 

научить различать их, 

правильно называть. 

Иллюстрации с 

изображения ягод 

и ядовитых 

растений. 

№  1 

стр.139 

2.  «ДЛЯ чего нужны 

дорожные знаки» 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, 

запрещающими 

дорожными знаками; 

учить различать знаки, 

закреплять навыки 

выполнения правил 

дорожного движения.  

Дорожные знаки. 

Три сигнала 

светофора для 

игры – «Стоп». 

Аудиозапись 

«Шум улицы». 

№2  

стр. 29 

3.  Беседа «Что мы 

должны знать о 

буре и урагане» 

 

Закрепить знание детей о 

явлениях природы, 

знакомить с правилами 

поведения во время бури 

и сильного ветра 

(урагана). 

Иллюстрации, 

отображающие 

явления природы: 

сильный ветер 

(ураган), буря. 

№ 1 

стр.140 

4.  «Знакомство с 

городским 

транспортом»  

 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам. 

Картинки с 

изображением 

различных видов 

транспорта,  

видеофильм 

«Транспорт 

города». 

№ 2  

стр. 31 

5.  Беседа «Кошка и 

собака - наши 

соседи» 

 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных, знать, как 

общаться с ними. 

Рассказ о собаках 

и кошках, 

изображения 

животных. 

№ 1 

стр.141 

6.  
«Правила 

дорожного 

движения»  

Познакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. 

Картина « Улицы 

города», 

картонные рули, 

дорожные знаки. 

№  2  

стр.33 

7.  Игра-ситуация 

«Что ты будешь 

делать, когда 

останешься  дома 

один, без 

родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Предостеречь детей от 

контактов с 

незнакомыми людьми, 

способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с незнакомыми 

людьми. 

Игрушка Зайка. № 1 

стр.190 

8.  «Берегись 

автомобиля»  

Уточнить представления 

детей о правилах 

поведения на улицах 

города. Закреплять 

«Светофор» - два 

картонных 

кружка: первый - 

с одной стороны 

№2 

стр.40 
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знания о правилах 

дорожного движения, о 

сигналах светофора, о 

значении сигналов 

(красный, желтый, 

зеленый); о том, что 

люди ходят по 

тротуарам, переходят 

улицу по переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора. Продолжать 

воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться при 

переходе улицы. 

зеленый, а с 

другой - желтый; 

второй -  с одной 

стороны красный, 

а с другой -

желтый. Плакаты 

с изображением 

различных 

ситуаций на 

дорогах. 

9.  Беседа «Обходи 

скользкие места» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

гололеде, воспитывать 

умение вести себя при 

гололеде; учить 

соблюдать правила 

безопасности на льду; 

стремление помочь 

людям, попавшим в 

беду. 

Иллюстрации на 

тему «Гололед». 

№ 1  

стр.146 

10.  «Дорожные 

знаки» 

 

Закреплять знания детей 

о работе светофора. 

Знакомить с 

назначением дорожных 

знаков. Расширять и 

углублять представления 

о правилах дорожного 

движения. Воспитывать 

культуру поведения на 

улице. 

Нарисованный или 

вырезанный из 

бумаги светофор. 

Макет улицы с 

дорожными 

знаками 

«Пешеходный 

переход», 

Медицинская 

помощь», 

«Железнодорожны

й переезд со 

шлагбаумом», 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Автобусная 

остановка», 

«Внимание, 

дети». Эти же  

дорожные знаки в 

крупном 

масштабе. 10 

маленьких кукол 

(например, 

матрешек). 

№ 2 

стр.43 

11.  Беседа Развивать у детей Аппарат  из № 1  
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«Незнакомые 

предметы» 

понятие о 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности; 

формировать привычку 

бережного отношения к 

окружающему. 

медкабинета. стр.201 

12.  «Изучение 

дорожных знаков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новыми дорожными 

знаками: 

«Железнодорожный 

переезд», « Пункт 

медицинской помощи», 

«Телефон». Учить 

различать знаки, 

знакомить с 

назначением. 

Игрушечный кот, 

дорожные знаки 

(«Пешеходный 

переход», 

«Железнодорожны

й переезд» 

«Телефон»,  

«Пункт 

медицинской 

помощи» (на 

каждого ребенка), 

3 картинки с 

изображением 

железнодорожного 

переезда, 

телефонной будки, 

больницы, 

1картинка с 

изображением 

телефонной будки, 

железнодорожного 

переезда и 

больницы, 

объединённых  в 

один сюжет;  3 

больших 

дорожных 

знака«Железнодор

ожный переезд», 

«Пункт 

медицинской 

помощи», 

«Телефон». 

№ 2 

стр.46 

13.  Беседа «Берегись 

насекомых» 

Формировать 

представление о 

разнообразных 

насекомых; дать знание 

о правилах поведения 

при встрече с разными 

насекомыми. 

Картинки с 

изображениями 

насекомых и 

среды их 

обитания. 

№ 1  

стр.147 

14.  «Дорожные знаки 

- наши друзья» 

Расширять и углублять 

представления о 

дорожных знаках. 

Дорожные знаки, 

макет улицы, 

светофоры, 

картина «Улица 

города», картинки 

№  2 

стр.49 
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с изображением 

разных машин. 

15.  Беседа «Что надо 

знать, чтобы 

избежать 

опасности во 

время грозы» 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения  во время 

грозы. 

Репродукция 

картины К. 

Маковского 

«Дети, бегущие от 

грозы», 

иллюстрации на 

тему «Гроза». 

№ 1 

стр.149 

16.  «Зеленый огонек» 

 

 

Закреплять знания детей 

о правилах поведения на 

дороге. 

Дорожные знаки, 

светофор. 

№ 2 

стр.52 

17.  Беседа «Сохрани 

свое здоровье 

сам» 

 

Учить детей 

самостоятельно следить 

за своим здоровьем,  

знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь; 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям, 

самомассажу. 

Мешочек с 

мылом, 

расческой, с 

зубной пастой, 

зубной щеткой и 

письмом, плакат с 

изобретением 

зуба. 

№ 1 

стр.232 

 

Инструментарий: 

1. Полынова В.К. и др. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. - СПб.: 

ООО «Издательство, «Детство-Пресс», 2009. – 240с. 

2. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-112с. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера 

тура 

 

1.  Занятие 1 Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

Демонстрационный 

материал. Карточки, на 

которых нарисованы 

круги (от 1 до 7), вещи 

Незнайки (шляпа, ботинки 

и др.), кукольная мебель 

или макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

стр.17 



59 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». Закреплять 

представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. Закреплять 

умение последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

2.  Занятие 2 Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в целую 

группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5. Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и 

называть их. Закреплять 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 

зайчик, 3 кубика, 3 пи-

рамидки, 3 машины, 5 

кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора 

строительного материала 

(с плоскими и объемными 

геометрическими 

фигурами - в соответствии 

с программным 

содержанием). 

Раздаточный материал. 

Конверты, в которых 

лежат по 1 /4 части круга 

или квадрата, коробка с 

остальными частями 

фигур, квадраты одного 

цвета (по 5 шт. для 

каждого ребенка).  

стр.18 

3  Занятие 3 Уточнять представления о 
цифрах 1 и 2. Упражнять в 
навыках количественного 
счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны 
и углы листа. 
Совершенствовать 
представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, муляжи 

грибов (1 белый гриб и 2 

подосиновика), 10 

треугольников одного 

цвета, образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного 

цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), листы 

бумаги, цветные 

карандаши.  

№ 1 
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4  Занятие 4 Уточнять представления о 
цифре 3. Учить называть 
предыдущее и последующее 
число для каждого числа 
натурального ряда в 
пределах10.Совершенствова
ть умение сравнивать 10 
предметов (по длине, ши-
рине, высоте), располагать 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением различных 

предметов (на карточке от 

1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами 1 до 

3,10 цилиндров разной 

высоты и 1цилиндр, 

стр.21 
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их в возрастающем и 
убывающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими словами. 
Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении.  

равный по высоте одному 

из 10 цилиндров, дудочка, 

звездочки.  

Раздаточный материал. 

Карточки с разным 

количеством кругов, кар 

точки с кругами (от 1 до 

10 кругов; см. рис. 1), 

карточки с изображением 

лабиринтов, карандаши, 

10 разноцветных полосок 

разной длины ширины, 1 

полоска бумаги (для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрам от 1 до 

3 (для каждого ребенка), 

звездочки.  

5  Занятие 5 Уточнять представления о 
цифре 4. Закреплять 
представления о 
количественном составе 
числа 5 из единиц. 
Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине) с 
помощью условной меры, 
равной одному из 
сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать 
в речи свое местоположение 
относительно другого лица.  

Демонстрационный 

материал. Куклы (одна из 

них с косичкой), карточки 

цифрами от 1 до 4, 

карточки с изображением 

предметов одежды и 

обуви (на  карточке от 3 

до 5 предметов), 2 ленты 

разной длины, меры 

(картонная полоска, 

равная длине короткой 

ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.) 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 

до 4 (для каждого 

ребенка), карандаши 

разного цвета (по 5 шт. 

для каждого ребенка), ма-

шины, наборы брусков (на 

каждую пару детей), 

полоски бумаги (1 шт. на 

пару детей).  
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6  Занятие 6 Познакомить с 
количественным составом 
числа 6 из единиц.  
Уточнять представления о 
цифре 5. Закреплять умение 
последовательно называть 
дни недели.  
Продолжать формировать 
умение видеть в 
окружающих предметах 
форму знакомых 
геометрических фигур.  

Демонстрационный 

материал. Корзина с 

предметами: компасом, 

часами, термосом, 

кружкой, телефоном, 

клубком веревки, 

коробочкой, флажком; 

рюкзак, карточки с 

цифрами от 1 до 5, 

карточки с изображением 

различных предметов (от 

1 до 5 предметов). 
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Раздаточный материал. 

Наборы геометрических 

фигур, «листочки» 

деревьев разного цвета (по 

8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 5.  

7  Повторение 

пройдено- 

го 

материала 

 

   

8  Повторени

е 

пройдено- 

го 

материала 

 

   

9.  Занятие 1 Продолжать учить 
составлять число 6 из 
единиц. 
Уточнять представления о 
цифре 6.  
Уточнить приемы деления 
круга на 2- 4 и 8 равных 
частей, учить понимать 
соотношение целого и 
частей, называть и 
показывать их (половина, 
одна вторая, одна четвертая, 
одна восьмая и т.д.) 
Развивать умение двигаться 
в соответствии с условными 
обозначениями в 
пространстве. 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи фруктов (яблоко, 

груша, апельсин, 

мандарин, персик, гранат) 

и овощей (картофель, 

морковь, свекла, огурец, 

кабачок, помидор, лук, 

баклажан), 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 1 

до 5, круг, 1/4 часть круга, 

ножницы, грузовик, 

силуэт дерева, схема 

«маршрута» (см. рис. 3). 

 Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, белые 

листочки осины (или 

клена), вырезанные из 

бумаги, круги, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 

до 6.  
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10. . Занятие 2 Познакомить с составом 
чисел 7 и 8 из единиц.  
Уточнять представления о 
цифре 7.  
Уточнить приемы деления 
квадрата на 2, 4 и 8 равных 
частей; учить понимать 
соотношение целого и 
частей, называть и 
показывать их (половина, 
одна вторая, одна четвертая, 
одна восьмая и т.д.) 
Закреплять представления о 

Демонстрационный 

материал. Геометрические 

фигуры (все виды тре-

угольников и 

четырехугольников), 

плоскостные изображения 

Незнайки, Карандаша, 

Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с 

изображением разных 

инструментов (пила, 

молоток, дрель и др.), 
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треугольниках и 
четырехугольниках. 
Закреплять умение 
последовательно определять 
и называть дни недели.  

карточки с цифрами от 1 

до 7.  

Раздаточный материал. 

Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 

до 7.  

11.  Занятие 3 Продолжать учить 
составлять числа 7 и 8 из 
единиц. Уточнять 
представления о цифре 8. 
 Закреплять 
последовательное называние 
дней недели. Развивать 
умение составлять 
тематическую композицию 
по образцу. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

кругами (от 1 до 8 кругов)  

овал, разделенный на 

части (см. рис. 4), 8 кругов 

разного цвета, 8 карточек 

разного цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 8, 

образец птицы из частей 

овала. Раздаточный 

материал. Наборы 

цветных карандашей, 

карточки с кругами (от 1 

до 8 кругов), овалы, 

разделенные на части, 

карточки с цифрами от 1 

до 8.  
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12.  Занятие 4 Познакомить с составом 
числа 9 из единиц.  
Уточнять представления о 
цифре 9.  
Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и 
обратном порядке от любого 
числа.  
Развивать глазомер. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и 
называть его стороны и углы.  

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

изображением животных 

(волк, лиса, заяц, медведь, 

лось, кабан, еж, белка, 

рысь, кошка, собака, 

кролик), карточки с 

цифрами от 1 до 9, 4 

стула, 4 карточки с 

изображениями кругов 

разной величины. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), листы бумаги, 

карандаши, круги разной 

величины (по величине 

соответствуют кругам на 

карточках из 

демонстрационного 

материала). 
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13  Занятие 5 Совершенствовать умение 
составлять число 9 из 
единиц. Уточнять 
представления о цифрах от 1 
до 9.  
Развивать понимание 
независимости результата 
счета от его направления. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 

лента, на которой разным 

цветом написаны девять 

единиц, деревянный и 

стр.36 
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 Дать представление о весе 
предметов и сравнении их 
путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. 
Развивать умение 
группировать 
геометрические фигуры по 
цвету и форме. 

металлический шарики 

одинакового размера,  2 

банки с водой. 

 Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 

до 9, листы бумаги с 

изображениями трех 

кругов, наборы 

геометрических фигур 

(квадраты, 

прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого и 

синего цветов), подносы. 

14  Занятие 6 Познакомить с составом 
числа 10 из единиц.  
Уточнять представления о 
цифре 0. 
Продолжать учить находить 
предыдущее число к 
названному, последующее 
число к названному. 
Уточнить представления о 
весе предметов. 
 Формировать представления 
о временных отношениях и 
учить обозначать их 
словами: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, матрешка, 

картинки с изображением 

времен года, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, 

магнитная доска, 3 

непрозрачных ведерка с 

разным количеством 

пшена. Раздаточный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

цветные круги (по 12 шт. 

для каждого ребенка). 
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15  Занятие 7 Продолжать учить 
составлять число 10 из 
единиц. 
 Познакомить с 
обозначением числа 10.  
Закрепить навыки счета в 
прямом и обратном порядке 
в пределах 10.  
Дать представление о 
многоугольнике на примере 
треугольника и 
четырехугольника.  
Закреплять умение 
ориентироваться в 
пространстве с помощью 
условных обозначений на 
плане, определять 
направление движения 
объектов, отражать в речи их 
пространственное 
положение. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, конверты 

с заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточки с изображением 

разного количества 

предметов (до 10 

предметов), треугольники, 

четырехугольники, 

магнитная доска, картинка 

с изображением 

Дровосека, составленного 

из разных 

многоугольников 

(см.рис.5) Раздаточный 

материал. Листы бумаги, 

цветные карандаши, 

многоугольники 

(треугольники разных 

видов, квадрат, 

прямоугольник,  ромб).  
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16  Занятие 8 Учить составлять число 3 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 

Демонстрационный 

материал. 2 набора 

карточек с цифрами от 0 

до 9 (двух цветов), 3 

стр.44 
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 Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представления о 
многоугольнике, развивать 
умение находить его 
стороны, утлы и вершины. 
Закреплять представления о 
временах года и месяцах 
осени. 

желтых и 3 темно-желтых 

круга, картинки с изобра-

жением лисы и кота, 

квадрат, сделанный из 

счетных палочек, 

картинка с изображением 

лисы, составленной из 

многоугольников (см. 

игру «Тангарам»), модель 

«Времена года». 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. для каждого ребенка), 

3 желтых и 3 красных 

круга (для каждого 

ребенка), пластилин, 

конверты с геометри- 

ческими фигурами.  

17.  Занятие 1 Учить составлять число 4 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа.  
Закреплять навыки порядко- 
вого счета в пределах 10. 
Развивать умение 
анализировать форму 
предметов и их отдельных 
частей.  
Совершенствовать 
представления о весе 
предметов и умение опреде-
лять независимо от их 
внешнего вида одинаково 
весят предметы или нет. 
Закреплять умение 
последовательно определять 
и называть дни недели.  

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, 6 кругов, отличные 

по цвету от модели дома; 

маленький железный шар, 

большой пластмассовый 

шар; 2 деревянных кубика 

одного размера и веса, но 

разного цвета; звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 

шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

картинки с контурным 

изображением ракеты и 

самолета (см. рис. 7), 

составленных из 

геометрических фигур, 2 

набора геометрических 

фигур, 2 набора карточек 

с цифрами от 1 до 7.  
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18.  Занятие 2 Учить составлять число 5 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 
Познакомить с образованием 
чисел второго десятка в 
пределах 15. 
Совершенствовать умение 
строить сериационный ряд 
по весу предметов.  
Закреплять умение 
ориентироваться на листе 
бумаги и отражать в речи 

Демонстрационный 

материал. Полоска 

бумаги, 15 кругов, 

фланелеграф, магнитная 

доска, 10 счетных палочек 

в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свекол, 5 

разных по весу баночек, 

картинки с изображением 

овощей (свекла, морковь, 

капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал. 
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пространственное 
расположение предметов 
словами: вверху, внизу, 
слева, справа, посередине 

Счетные палочки (по 15 

шт. для каждого ребенка), 

резинки, карточки с 

цифрами от 0 до 9, листы 

бумаги, наборы 

геометрических фигур 

(красный, желтый и 

зеленый круги, 

треугольник, квадрат).  

19.  Занятие 3 Учить составлять число 6 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 
Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением 
величин с помощью 
условной меры.  
Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве с помощью 
условных обозначений и 
схем. 

Демонстрационный 

материал. Две корзины: в 

одной 10 мячей, в другой 

— 5 мячей, банка с рисом, 

6 кубиков, ложка, стакан, 

линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная 

полоска (полоска должна 

укладывать полное 

количество раз в листе 

бумаги), 2 коробки с 

карандашами:  в одной 

коробке — 5 карандашей 

красного цвета, в другой 

коробке —5 карандашей 

синего цвета; карточки с 

цифрами.  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

листы бумаги с 

изображением здания 

детского сада 

(прямоугольник) и 

участка (овал) (см. рис. 8), 

круги, треугольники, 

карандаши. 
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20.  Занятие 4 Учить составлять число 7 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа.  
Продолжать знакомить с 
образованием чисел второго 
десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

картинки  с изображением 

7 гномов в шапочках 

одного цвета, 6 шапочек 

разного цвета, полоска 

бумаги, мера (бумажная 

полоска), цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета (по 9 

шт. для каждого ребёнка), 

силуэт корзины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

полоски бумаги  (коврики), 

меры (бумажные полоски), 

фишки, наборы счетных 
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палочек, резинки (по 2 шт. 

для каждого ребенка), лист 

бумаги в крупную клетку 

цветные карандаши. 

21  Занятие 5 Учить составлять число 8 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа.  
Закреплять навыки счета в 
прямом и обратном порядке 
в пределах 15.  
Упражнять в измерении 
длины предметов с помощью 
условной меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 15 карточек с 

изображением мышат в 

маечках (у 10 из них на 

майках написаны цифры 

от 1 до 10), 8 картинок с 

изображением осьминогов 

(с одной стороны 

картинки осьминоги 

одинакового цвета, с 

другой стороны — разных 

цветов). Раздаточный 

материал. Полоски-

дорожки, условные меры, 

треугольники (по 2 шт. 

для каждого ребенка), 

круги одного цвета (по 8 

шт. для каждого ребенка), 

листы бумаги в клетку, 

простые карандаши. 

стр.55 

22  Занятие 6 Учить составлять число 9 из 
двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа. 
Совершенствовать навыки 
счета в пределах 20. 
Упражнять в измерении 
высоты предметов с 
помощью условной меры.  
Продолжать развивать 
умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 20 

картинок с изображением 

мышат (у 15 мышат на 

майках написаны цифры), 

куб, по высоте равный 5 

мерам-полоскам, полоска 

бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов (по 9 

кругов каждого цвета для 

каждого ребенка), листы 

бумаги в клетку, на 

которых в начале строки 

нарисованы две точки с 

интервалом в одну клетку 

(см. рис. 11), карандаши, 

кубы, равные по высоте 3 

полоскам-мерам (по 1 

кубу на двоих детей), 

полоски бумаги (меры), 

счетные палочки. 

стр.58 

23 . Занятие 7 Учить составлять число 10 
из двух меньших чисел и 
раскладывать его на два 
меньших числа.  

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, «отрез 

ткани» (лист бумаги), 

стр.61 
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Закреплять умение 
определять предыдущее, 
последующее и 
пропущенное число к 
названному или 
обозначенному цифрой в 
пределах 10.  
Упражнять в умении 
измерять длину и ширину 
предметов с помощью 
условной меры. Продолжать 
формировать навыки 
ориентировки на листе 
бумаги в клетку.  

равный 6 мерам по длине 

и 4 мерам по ширине,  

полоска бумаги (мера), 10 

кругов одного цвета 

(пирожки), 2 тарелки.
:  

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 

кругов одного цвета, 10 

треугольников одного 

цвета, тетради в клетку, на 

которых дано начало 

шифровки (см. рис. 12), 

карандаши. 

24 . Занятие 

8 

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

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), счетные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры.  

стр.64 

25.  Занятие 1 Познакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей и 1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать 
навыки ориентировки на 
листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о 
многоугольниках и способах 
их классификации по виду и 
размеру.  

Демонстрационный 

материал. Буратино, 

купюры и монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 

обруча одного цвета, 

коробка, геометрические 

фигуры (2 круга, 2 

треугольника и 2 

прямоугольника разных 

цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с 

монетами-копейками 

(1,5,10 копеек), 

целлофановые мешочки с 

монетами-рублями (1,2,5, 

1; рублей), тетради в 

клетку с образцом 

выполнения задания (см. 

рис. 17).  

стр.67 
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26.  Занятие 2 Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1,5, 
10 рублей.  
Учить считать по заданной 
мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а 
несколько предметов.  
Развивать представления об 
измерении времени, 
познакомить с песочными 
часами. 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, конверт, карандаш, 

ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 

10 рублей); круги двух 

цветов (по 10 шт. каждого 

цвета), песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 

минут. Раздаточный 

материал. Монеты 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей в целлофановых 

мешочках, квадраты 

одного цвета и размера 

(по 10 шт. на каждого 

ребенка), счетные 

палочки. 
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27.  Занятие 3 Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 5, 
10 рублей, их набором и 
разменом.  
Развивать чувство времени, 
учить регулировать свою 
деятельность в соответствии 
с временным интервалом. 
Продолжать учить считать 
по заданной мере в пределах 
20. Развивать умение 
воссоздавать сложные по 
форме предметы из 
отдельных частей по 
контурным образцам 

Демонстрационный 

материал. Набор монет из 

картона достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей (по 

нескольку монет каждого 

достоинства), песочные 

часы с интервалом в 3 

минуты, елочные 

украшения (елочка, Дед 

Мороз, Снегурочка, 2 

шара разного цвета, 

хлопушка), ценники (по 

количеству елочных 

украшений), 20 кругов 

одного цвета и размера, 10 

карточек с изображениями 

различных предметов (из 

игры «Колумбово яйцо»). 

Раздаточный материал. 

Наборы монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей (по нескольку 

монет каждого 

достоинства), квадратов 

одного цвета и размера 

(по 20 шт. для каждого 

ребенка), кругов одного 

цвета и размера (по 10 шт. 

для каждого ребенка), 10 

конвертов с частями 

картинок из игры 

«Колумбово яйцо», 

тетради в клетку, на 

которых дано начало 

стр.71 
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задания (см. рис. 18), 

карандаши. 

28  Занятие 4 Продолжать уточнять 
представления о монетах 
достоинством 1,2, 5,10 
рублей, их наборе и размене. 
Учить измерять объем 
сыпучих веществ с помощью 
условной меры. 
Познакомить с часами, 
учить устанавливать время 
на макете часов. Продолжать 
учить определять форму 
предметов и их частей.  

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением кормушки 

нами, стакан с семечками, 

ценник в 10 рублей, 

стакан с пшеном, 

прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона,  

салфетка, пакет, 

контурное изображение 

скворечника с 

нарисованным посередине 

кругом (см. рис. 19), 

будильник, наручные 

часы, настенные часы с 

кукушкой (можно 

использовать картинки), 

макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет из 

картона, разрезанные на 

части картинки с 

изображением 

скворечников (см. рис. 19) 

стр.73 

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

Демонстрационный 

материал. Миска с мукой, 

банка, поднос, макет 

часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой (в миске 10 

чайных ложек  муки), 

банки, чайные ложки, 

макеты часов, тетради в 

клетку с образцом задания 

(см. рис. 20), карандаши, 

многоугольники, круги. 
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30  Занятие 6 Познакомить с правилами 
измерения жидких веществ с 
помощью условной меры. 
Закреплять понимание 
отношений между числами 
натурального ряда, умение 
увеличивать (уменьшать) 
число на 1 в пределах 10. 
Развивать «чувство 
времени»; учить различать 
длительность временных 
интервалов в пределах 5 
мин.   

Демонстрационный 

материал. Песочные часы 

с интервалом в 5 минут, 

книга со стихами о 

геометрических фигурах, 

карточки с цифрами от 0 

до 9 (цифра 1 -2 шт.), 

металлофон, барабан, 

бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, полоска 

бумаги, миска прозрачная 

стр.77 
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Развивать умение 
моделировать 
геометрические фигуры.  

с отметкой. 

 Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, 

счетные палочки, вы-

кройка куба, 10 кругов 

одного цвета и размера.  

31  Занятие 7 Совершенствовать умение 
раскладывать число на два 
меньших и составлять из 
двух меньших большее 
число в пределах 10.  
Закреплять представления о 
последовательности времен 
и месяцев года.  
Развивать умение 
конструировать 
геометрические фигуры по 
словесному описанию и 
перечислению характерных 
свойств.  
Упражнять в умении 
объединять части в целое 
множество, сравнивать 
целое и часть множества. 

Демонстрационный 

материал. Веревка, 2 

обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с изображением 

птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением разных 

времен года и месяцев 

осени.  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 

до 9, счетные палочки, 

веревочки.  
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32.  Занятие 8 Закреплять умение 
раскладывать число на два 
меньших числа и составлять 
из двух меньших большее 
число в пределах 10. 
Развивать умение называть 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к 
названному. 
Закреплять представления о 
последовательности дней 
недели. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Развивать умение 
видоизменять 
геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами разного цвета (2 

набора).  

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

тетради в клетку с 

образцом узора (см. рис. 

21), листы бумаги в 

клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, 

пятиугольник, цветные и 

простые карандаши. 
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33.  Занятие 1 Учить составлять 
арифметические задачи на 
сложение.  
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление 

Демонстрационный 

материал. Ваза, 4 флажка, 3 

кубика, квадраты двух 

цветов, 5 треугольников 

одного цвета, картинки со 

схематичным 

изображениемдетейв 

 разных позах (5- 6 шт.; 

см. рис. 22),  5 листов 

ватмана с изображением 

геометрических фигур 

(круга, квадрата, 

стр.85 
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прямоугольника, 

треугольника, овала), 

картинка с изображением 

кошек, расположенных в 3 

ряда (см. рис. 23). 

Раздаточный материал. 

Треугольники двух 

цветов, карточки с изо-

бражением кошек (см. 

рис. 23), карандаши. 

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

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 4 картонных 

модели монет, картинка с 

изображением лабиринта 

(см. рис. 25).  

Раздаточный материал. 

Наборы красных и желтых 

кругов, тетради в клетку с 

образцом рисунка (см. 

рис. 24), картинки с 

изображением ла-

биринтов, цветные 

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

Демонстрационный 

материал. Ведерко с 

подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для 

воды, мерный стакан, 

лейка.  

Раздаточный материал. 

Счетные палочки двух 

цветов, тетради в клетку с 

образцом узора (см. рис. 

26), карандаши, картинки 

с изображением детей, 

занимающихся 

различными видами 

зимнего спорта, имеющие 

5 отличий (по 2 шт. для 

каждого ребенка).  

стр.90 

36.  Занятие 4 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 2, 
5, 10 рублей, их набором и 
разменом.  
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумага в клетку.  

Демонстрационный 

материал. Картонные 

модели монет разного 

достоинства (рубли) 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

счетные палочки, картон- 

ные монеты разного 

достоинства (рубли), 

тетради в клетку с образ-

стр.93 
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Развивать внимание, 
логическое мышление 

цами узора (см. рис. 28), 

карандаши, рабочие 

тетради. 

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

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 9 рыбок, 2 

панно с изображением 

аквариума (аквариум с 

прорезями). Раздаточный 

материал. Рабочие 

тетради, тетради в клетку 

с образцом узора (см. рис. 

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

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением кругов (от 

1 до 20 кругов; 10 красных 

кругов и 10 - синих), 

панно с прорезями, 10 

мячей, 2 куклы, 5 конфет, 

7 фигурок животных.  

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги 

(по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, 

рабочие тетради, 

карандаши. 
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39  Занятие 7 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание.  
Развивать представления о 
геометрических фигурах и 
умение рисовать их на листе 
бумаги.  
Закреплять умение называть 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число, 
обозначенное цифрой 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением дубов (7 

шт.), сосен (3 шт.), 

шестиголового змея; лист 

бумаги с изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров 

(треугольник, ромб, 

трапеция, прямоугольник, 

квадрат, шестиугольник, 

пятиугольник - каждая 

фигура дана в двух 

размерах), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами от 1 

до 9, листы бумаги с 

изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров 

(см. демонстрационный 

материал), цветные 

карандаши, листы бумаги.  

стр.98 
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40  Занятие 8 Продолжать учить детей 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание.  
Совершенствовать 
представления о частях 
суток и их 
последовательности. 
Упражнять в правильном 
использовании в речи слов: 
сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в 
окружающих предметах 
формы знакомых 
геометрических фигур. 
Развивать внимание, 
воображение.  

Демонстрационный 

материал. Серия картинок 

«Распорядок дня», 

картинки с изображением 

5 кактусов, девочки, 

несущей 2 кактуса, 

карточка со знаком 

вопроса, картинка с 

изображением воздушных 

шаров (9 шаров, 2 из них 

улетают), открытки с 

изображением предметов 

разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал; по 1 

фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, 

крути двух цветов. 
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41.  Занятие 1 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение. Упражнять в 
счете предметов по образцу.  
Учить измерять длину 
отрезков прямых линий по 
клеткам.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Круги  двух 

цветов, 9 картинок с 

изображением зайчиков, 

карточки с изображением  

зайца, медведя, ежа, лося, 

волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, 

чайника, миски, ковша; 

пальто, шапки, брюк, 

кофты, свитера, 

комбинезона.  

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, простые 

карандаши, рабочие 

тетради, листы бумаги с 

изображением двух 

домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной 

длины и разного цвета, 2 

полоски бумаги в клетку, 

карточки с цифрами. 
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42.  Занятие 2 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Закреплять умение называть 
зимние месяцы. 
Совершенствовать умение 
составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц: 10 

синиц, 10 снегирей, кар-

тинки с изображением 

предметов с ценниками: 
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тематических композиций из 
геометрических фигур. 

карандаш -2 рубля, 

конверт -5 рублей, 

открытка -10 рублей; 

коробка с прорезью.  

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 

рублей; монеты 

достоинством 1 рубль (по 

10 шт. для каждого 

ребенка), тетради в 

клетку, геометрические 

фигуры, счетные палочки.  

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

Демонстрационный 

материал. Карточки с циф- 

рами и знаками «+»,«-», 

9 флажков, 9 ленточек, 2 

набора карточек с 

цифрами от 1 до 7 разных 

цветов; картинка с 

изображением горшка 

(высота 15 см) и 2  

палочек  (длина 4,5 см) 

полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку, 

цветные карандаши.  
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44.  Занятие 4 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Расширять представления о 
весе предметов.  
Закреплять умение 
видоизменять 
геометрические фигуры.  
Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в 
клетку, выполнять задания 
по словесной инструкции. 

Демонстрационный 

материал. Коробка, 3 

квадрата, 5 карандашей, 

чашечные весы, 2 кубика 

из пластилина одинаковой 

массы.  

Раздаточный материал. 

Красный и зеленый круги, 

карточка с цифрами и 

знаками «+», «-», «=», 

тетради в клетку, простые 

и цветные карандаши, 

конверты с разрезанными 

квадратами (см. рис. 34), 

листы бумаги с моделями 

для решения задач (см. 

рис. 32, 33).  
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45  Занятие 5 Продолжать учить 
составлять и решать 
арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Совершенствовать навыки 
измерения высоты 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением машин (на 

одной картинке 2 

машины, на другой - 4 
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предметов с помощью 
условной меры. Продолжать 
знакомить с часами и учить 
определять время с точно-
стью до 1 часа. Развивать 
логическое мышление. 

машины едут по 

направлению к 2 

машинам); самолетов (7 

самолетов на аэродроме, 5 

взлетающих самолетов), 

ватман с изображением 

дома, макет часов, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, контурное 

изображение ели, равной 

по высоте одной из трех 

елей у детей. Раздаточный 

материал. Листы бумаги с 

моделями для решения 

задач, цветные карандаши, 

4 макета часов (на 4 

подгруппы детей), 

контурные изображения 

елей разной высоты (по 3 

шт. для каждого ребенка; 

одна из елей равна 

образцу), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, счетные палочки, 

рабочие тетради.  

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

Демонстрационный 

материал. Мяч, панно 

«Корзина» с прорезями, 8 

силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 

 Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые 

и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карточки с изображениями 

геометрических фигур (см. 

рис. 38), 2 модели для 

решения арифметических 

задач без точек (см.рис. 37) 
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47  Занятие 7 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание.  
Совершенствовать навыки 
счета со сменой его 
основания.  
Закреплять умение двигаться 
в пространстве в заданном 
направлении в соответствии 
с условными обозначениями. 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов (по 10 кругов 

каждого цвета), 3 полоски, 

равные по длине 3 кругам 

(см. рис. 39), 2 полоски, 

равные по длине 5 кругам 

(см. рис. 40), ватман с 

моделью перекрестка, 

дорожными знаками 
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(«Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Движение 

запрещено», «Подземный 

переход»), 2 светофорами, 

маленькие куклы, 

машины. Раздаточный 

материал. Счетные 

палочки, листы бумаги, 

цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 

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

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные 

палочки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

(см. рис. 41), 2 модели для 

решения арифметических 

задач (см. рис. 37), 

цветные карандаши. 
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49.  Занятие 

1 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных 

частей, правильно 

обозначать части, сравнивать 

целое и его части.  

Упражнять в умении 

определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Демонстрационный 

материал: Мяч, картинка с 

изображением совы, макет 

часов, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал: 

Макеты часов, листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, круги, ножницы, 

карточки с цифрами (см. 

рис. 43). 
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50.  Занятие 2 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Закреплять понимание 
отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами, арифме-

тическими знаками и 

знаками «>», «<», «=», 

панно «Ваза», 3 ромашки, 

5 васильков, 2 полукруга и 

целый круг, цветные 

мелки. 
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Развивать внимание. Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 

карандаши. 

51  Занятие 3 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку.  
Закреплять умение называть 
последовательно времена и 
месяцы года. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, мел, 

карточка с изображением 

квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый круг, 

карточки с 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами пути 

от дома до школы (см. 

рис. 50), полоски картона 

(условные меры), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку. 
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52  Занятие 4 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
составлять число из двух 
меньших чисел и 
раскладывать число на два 
меньших числа.  
Закреплять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 
5,10 рублей.  
Развивать умение в 
ориентировке на листе 
бумаги в клетку.  
Упражнять в умении 
определять вес предметов с 
помощью весов. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, учебные 

принадлежности с цен-

никами: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка 

карандашей (10 рублей), 

ластик (2 рубля), 

карандаш (1 рубль), ручка 

(4 рубля), весы, вата, 

шарик из пластилина, 

картинка с изображением 

ранней весны (снег с 

проталинами), дощечка, 

на которую нанесен слой 

пластилина. 

Раздаточный материал. 

Наборы моделей монет 

разного достоинства, 

тетради в клетку с 

образцами узора (см. рис. 

53), карандаши, карточки 

с цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги. 
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53  Занятие 5 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Развивать умение 
объединять части 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, мяч, карточки со 

схематичными 

изображениями 

человечков в различных 
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множества, сравнивать целое 
и его части на основе счета. 
 Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

позах, бубен, на доске в 

клетку образец узора (см. 

рис. 55). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку, 

карандаши 

54  Занятие 6 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Закреплять умение в 
последовательном 
назывании дней недели.  
Развивать способность в 
моделировании 
пространственных 
отношений между объектами 
на плане. Развивать 
пространственное 
восприятие формы. 

Демонстрационный 

материал. Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги (1/2 листа, 

целый лист), карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 
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55.  Занятие 7 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Развивать умение  
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
конструировать объемные 
геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом 
и обратном порядке в 
пределах 20. 

Демонстрационный 

материал. Картинка 

«Улица нашего города», 

на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых 

машин, мяч, таблица с 

изображением дорожных 

знаков (см. рис. 59). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в клетку 

с образцом задания (см. 

рис. 58), плакат с 

изображениями дорожных 

знаков (см. рис. 59), 

карандаши. 
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56.  Занятие 8 Упражнять в решении 

арифметических задач  на  
сложение и вычитание в 
пределах 10. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Совершенствовать навыки 
счета со сменой основания 
счета в пределах 20.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. 4 карточки с 

отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку, кар-

точки с цифрами и 

арифметическими знаками 
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57.  Занятие 1 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 8 и 10, 3 обруча, 
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вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Развивать умение измерять 
длину предметов с помощью 
условной меры.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера (большие 

и маленькие) и цвета 

(красные, синие, желтые), 

2 карточки с 

изображением моделей 

задач (см. рис. 61), 

песочные часы с 

интервалами в 1 и 3 

минуты, фишки, 2 

картинки с изображением 

матрешек, отличающихся 

друг от друга 

 Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора 

карточек с цифрами и 

арифметическими 

знаками, карандаши. 

58.  Занятие 2 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение в 
пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Развивать умение 
последовательно называть 
дни недели, месяцы и 
времена года.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением времен года, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки (см. рис. 62), 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу» 

(см. рис. 64), цветные 

карандаши, 2—3 набора 

карточек с цифрами от 1 до 

7 

стр.140 

59  Занятие 3 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Учить «читать» графическую 
информацию, 
обозначающую про-
странственные отношения 
объектов и направление их 
движения.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта (см. рис. 66), 

числовая линейка, 2 

сюжетные картинки с 8—

10 отличиями. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением двух число-

вых линеек, состоящих из 

10 клеток (см. рис. 62), 

карандаши, картинки с 

изображением лабиринтов 

(см. рис.66). 

стр.143 

60  Занятие 4 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 

Демонстрационный 

материал. Числовая лента, 

стр.145 
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решать задачи на сложение в 
пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы 
из отдельных частей по 
представлению.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление 

на которой написаны 

числа от 1 до 20 

(некоторые из них 

пропущены), карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, две числовые 

линейки на доске.  

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями 

двух числовых линеек (без 

дуг) и геометрических 

фигур (см. рис. 67—69), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, наборы 

геометрических фигур и 

счетных палочек, листы 

бумаги. 

61  Занятие 5 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Закреплять умение 
составлять число из двух 
меньших и раскладывать его 
на два меньших числа в 
пределах 10. Развивать 
внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, ключ, 

конверт, образец ключа на 

доске в клетку (см. рис. 

71) Раздаточный 

материал. Тетради в 

клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 70), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие тетради. 

стр.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62  Занятие 6 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  
Закреплять представления об 
объемных и плоских 
геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Раздаточный материал. 

Карточки, на которых 

даны схемы расположения 

столов в группе с 

указанием места каждого 

ребенка (см. рис. 72), 

рабочие тетради, тетради 

в клетку с образцом 

рисунка (см. рис. 73), 

карандаши. 

стр.149 

63.  Занятие 7 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.  

Демонстрационный 

материал. Мяч, 1 квадрат, 

4 прямоугольных тре-

угольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку с об-

стр.151 
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Закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке 
в пределах 20.  
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

разцом узора (см. рис. 75), 

конверты с разрезанными 

квадратами (1 квадрат и 4 

прямоугольных 

треугольника; см. рис. 76), 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками 

64.  Занятие 8 Продолжать учить 
самостоятельно составлять и 
решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
окружающем пространстве 
относительно себя и другого 
лица. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Карточки  с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, числовая 

линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и величины 

(в пределах 20), тетради в 

клетку. 

стр.153 

65.  Повторе-

ние 

пройдено- 

го 

материала 

   

66.  Повторе-

ние 

пройдено- 

го 

материала 

\ \  

67.  Повторе-

ние 

пройдено- 

го 

материала 

   

68.  Повторе-

ние 

пройдено- 

го 

материала 

   

 

Инструментарий: 

А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-176с. 
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Ознакомление с природой 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера- 

тура 

 

1.  «Дары 

осени» 

Расширить представления 

детей об осенних изменениях 

в природе.  Закреплять знания 

об овощах, фруктах, грибах и 

орехах. Развивать 

любознательность и 

познавательную активность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

Проектор; слайд-шоу 

«Что нам осень 

принесла?»; 

видеоролик «Дары 

осени»; мяч; овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, 

шишки, желуди, 

каштаны, орехи, 

бантики,  

искусственные 

бабочки, палочки для 

декоративной 

композиции. 

стр.33 

2.  «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления 

детей  о почве и  подземных 

обитателях. Развивать 

познавательную активность. 

Учить выдвигать 

предположения, проверять их 

и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Аудиозапись «Танец 

Феи Драже» (муз. П.И. 

Чайковского), обручи 

разных цветов. Ширма; 

куклы – Дюймовочка, 

Крот, мышь, Ласточка. 

Баночка с водой, 

комочек почвы, 

увеличительное стекло; 

контейнер с почвой, 

стаканчик с водой, 

фартук, нарукавники, 

палочка, клеенка, 

влажные салфетки (на 

каждого ребенка). 

стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  «4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных» 

Расширять представления 

детей  о многообразии 

животных разных стран мира. 

Развивать желание беречь и 

защищать животных. Учить 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

Карнавальные 

костюмы животных 

(для детей и взрослых), 

плакаты, рисунки и 

фотографии с 

изображением 

животных, цветы, 

шары. Аудиозапись 

музыки П. Мориа «В 

мире животных». 

Программа 

карнавального 

шествия. 

стр.37 

 

4  «Кроет уж 

лист 

золотой 

влажную 

землю в 

Расширять представления 

детей  об осенних изменениях 

в природе в сентябре, октябре 

и ноябре. Учить замечать 

приметы осени. Воспитывать 

Проектор.  

Презентация «Осень в 

рисунках  детей». 

Аудиозаписи «Звуки 

природы», «Осенняя 

стр.38 
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лесу…» бережное отношение к 

природе. Формировать 

желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

творчество и инициативу. 

песня» П.И. 

Чайковского, вальс (по 

выбору педагога). 

Тонированные листы 

бумаги. Гуашь, 

акварельные краски, 

баночки с водой, кисти 

№2 и 5, салфетки. 

5.  «Птицы  

нашего 

края» 

Расширять знания детей о 

разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих  в 

данной местности. 

Формировать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять 

паспорт для птицы. 

Проектор, экран, 

презентация 

«Кормушки для птиц», 

картинки с 

изображением птиц, 

аудиозаписи птичьих 

голосов, листы бумаги 

формата А4 с 

изображением птиц, 

обитающих в данной 

местности, мягкий 

модуль – куб, цветные 

карандаши. 

Видеозапись речи 

орнитолога. 

стр.41 

 

6.  «Наблюде-

ние  за 

живым 

объектом» 

(на 

примере 

морской 

свинки) 

Расширять представления 

детей о декоративных 

животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая 

ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные умозаключения 

о повадках животного. 

Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать 

за животным. 

Морковь (свежая), 

картинка с 

изображением морской 

свинки. Морская 

свинка. 

стр.43 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Животные 

зимой» 

Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособления животных к 

среде обитания в зимний  

период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и животными в 

зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек 

может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

Проектор, экран, 

видеофильм или слайд-

шоу из фотографий 

«Животные зимой». 

Карточки формата А4 

«Покормите птиц 

зимой» с силуэтами 

птиц, цветные 

карандаши. Мяч. 

 

 

 

 

стр.45 

 

8.  «Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов» 

Расширять представления 

детей о многообразии 

животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру 

Проектор, экран, 

фильм о животных 

морей и океанов. 

Фотографии 

воспитанников на тему 

стр.48 
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природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

Учить изображать животных, 

обитающих в воде, в технике 

оригами. 

«Отдых на море». 

Цветная бумага 20х20 

см (на каждого 

ребенка). 

9.  «11 января – 

День 

заповедни-

ков и 

националь-

ных парков» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

природного мира, о редких 

растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том 

числе родного края (на 

примере Московской 

области). Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

Проектор, экран, 

презентация 

(видеофильм) 

«Национальный парк 

«Лосиный остров»», 

видеоролик 

«Выступление 

экскурсовода»; 

фотомузей «Русский 

быт»; фишки для игры 

«Знатоки природы». 

Медали «Знаток 

природы Лосиного 

острова» (5-6 штук). 

Буклеты националь- 

ного парка «Лосиный 

остров» (на каждого 

ребенка). Карточки с 

вопросами  для игры 

«Знатоки природы 

Лосиного острова». 

стр.50 

 

10.  «Прохожде-

ние 

экологиче-

ской тропы» 

(в 

помещении 

детского 

сада) 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе в процессе 

прохождения экологической 

тропы в здании детского сада. 

Вызывать желание 

участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную 

речь, любознательность и 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Костюм Деда Приро- 

доведа (шапка, шуба, 

рукавицы, штаны, 

рубаха). Объекты 

экологической тропы 

(растения и животные): 

1-й объект –

«Узамбарская фиалка», 

2-й объект – «Герань», 

3-й объект- «Аквариум 

с рыбками», 4-й объект 

–«Бальзамин», 5-й 

объект – «Волнистые 

попугайчики», 6-й 

объект – «Фикус». 

Паспорт объектов 

экологической тропы. 

Указатели для 

объектов 

экологической тропы. 

Книги о природе. 

стр.53 

 

11.  «Служебн

ые собаки» 

Расширять представления 

детей о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки 

могут оказать человеку. 

Презентация 

«Служебные собаки», 

фрагмент мультфильма 

«Кошка, которая 

стр.55 
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Формировать знания о том, 

что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

Прививать любовь к 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии 

кинолога. 

гуляла сама по себе». 

Проектор, листы 

бумаги формата А4 с 

силуэтом собак 

служебных пород, 

цветные карандаши, 

фломастеры. Конверт с 

письмом. 

12.  «Огород на 

окне» 

Формировать представления 

детей о разнообразии 

растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать  

взаимосвязь между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. Подводить детей к 

умению делать элементарные 

выводы о взаимосвязи 

растений и способов ухода за 

ними. 

Костюм бабушки. 

Пророщенные семена 

для посадки. Кусочки 

нарезанной моркови 

(на индивидуальных 

шпажках). Фартуки, 

ящичек, 4 стаканчика с 

землей, палочки, 

леечка, семена 

растений в пакетиках 

(на каждого ребенка), 

фотографии овощей, 

корзина с овощами, 

тарелка. 

стр.57 

 

13.  «Полюбуй-

ся: весна 

наступает…

» 

Расширять представления 

детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе средствами 

художественных 

произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-

творческой деятельности. 

Развивать инициативу, 

творчество и 

самостоятельность. 

Репродукции картин: 

А. Саврасов «Грачи 

прилетели»;  

И. Левитан «Март»; К. 

Юон «Мартовское 

солнце». Мольберты. 

Цветная бумага, 

цветные карандаши, 

краски, фломастеры, 

ножницы, клей, 

салфетки, баночки для 

воды. Листы бумаги 

формата А3 с 

нарисованным фоном. 

стр.58 

 

14.  «22 марта – 

Всемирный 

день 

водных 

ресурсов» 

Расширять представления 

детей о значении воды в 

жизни всего живого. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество 

и инициативу. Воспитывать 

бережное отношение к 

водным ресурсам. 

Фотоматериалы на 

темы «Счастливый 

ребенок и вода», 

«Какую роль играет 

вода в жизни челове- 

ка и природы?». 

Плакаты: «Вода для 

питья, приготовления 

пищи и для 

хозяйственных нужд», 

«Вода – дом для 

растений и животных», 

«Водный транспорт», 

«Вода – место отдыха». 

Обои для оформления 

плаката «Подводный 

стр.61 
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мир» с нарисованными 

карандашом силуэтами 

рыбок. Пластилин. 

Салфетки, Вода в 

розетках. Бубен. 

15.  «Знатоки 

природы» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного и животного 

мира. Учить быстро находить 

ответ на поставленный вопрос. 

Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативность. 

Волчок, карточки с 

вопросами. Игровое 

поле со стрелкой. 

Фишки. Золотые 

медали. 

стр.63 

 

16.  «22 апреля – 

Междунаро

дный день 

Земли» 

Расширять представления о 

том, что Земля – наш общий 

дом. Подвести к пониманию 

того. Что жизнь человека во 

многом зависит от 

окружающей среды – чистого 

воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Развивать познавательную 

активность. 

Листы бумаги, 

карандаши. 

Фломастеры, восковые 

мелки. Аудиозапись 

звука двигателя. 

Разноцветные 

звездочки (по 

количеству детей). 

Костюм 

Инопланетянина. 

стр.65 

 

17.  «Прохожде-

ние 

экологичес-

кой тропы» 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе в процессе 

прохождения экологической 

тропы на участке детского 

сада. Формировать желание 

вести наблюдения в природе. 

Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

эстетическое  отношение к 

природе. 

Природный материал 

(камни, веточки, 

шишки, каштаны) и 

искусственные цветы и 

веточки для 

выполнения макетов 

альпийских горок. 

стр.66 

 

 

Инструментарий:  

О.А. Соломенникова . Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 
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Познавательно -исследовательская деятельность (ПИД) 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера- 

тура 

 

1.  «Золушка» Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях воды. 

Формирование представлений 

об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Одеколон (или 

спирт) во 

флаконе, 

пипетка, 

блюдечки (на 

каждого 

ребенка). 

№  1 

стр.34 

 

 

 

 

2.  «Волшебное 

электричество» 

Обобщать знания детей об 

электричестве, расширять 

представления о том, где 

«живёт» электричество и как 

оно помогает человеку, 

познакомить детей с причиной 

появления статистического 

электричества, закреплять 

правила безопасного поведения 

в быту. Развивать стремление к 

поисково-познавательной 

деятельности. Способствовать 

овладению приемами 

практического взаимодействия 

с окружающими предметами; 

развивать мыслительную 

активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы; 

развивать волевую сферу в 

рамках подготовки к школе. 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Пластмассовые 

палочки – по 

числу детей, 

Д/игра «Собери 

картинки» 

(разрезные 

картинки  

с изображением 

электроприборов)

, кусочки 

шерстяной ткани, 

шёлка, картинка с 

изображением 

Золушки, 

цветные шары, 

бабочки из 

бумаги, 

пластмассовая 

расчёска. 

№ 2  

стр.176 
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3.  «Где прячется 

крахмал?» 

Способствовать расширению 

знаний детей о происхождении 

картофеля и его использовании 

в жизни человека. Развивать 

мыслительную активность с 

помощью проблемных 

вопросов, развивать 

мыслительную активность с 

помощью проблемных 

вопросов, развивать умение 

самостоятельно принимать 

решение, учить рассуждать и 

сравнивать, развивать умение 

формулировать задачи, 

анализировать, делать выводы, 

фиксировать результаты., 

создать условия для выявления  

и проверки способов получения 

крахмала. Способствовать 

воспитанию самостоятельности, 

развитию коммуникативных 

навыков. 

Чистые 

салфетки, 

фартуки для 

работы, куски 

марли, ёмкости с 

водой, чашки с 

тёртым 

картофелем, 

ложки - по числу 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2  

стр.181 

4.  «Выпаривание 

соли» 

Формирование представлений 

об испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Картинки с 

изображением 

моря, реки, 

соляного озера, 

соль, пробирка, 

спиртовки. 

№ 1   

стр. 37 

5.  « Природные 

красители» 

Развивать интерес к опытно – 

исследовательской 

деятельности ( опыт с 

природным красителем), 

формировать умение 

самостоятельно проводить 

опыты, используя необходимое 

для этого оборудование и 

материала, учить видеть 

«неизвестное в известном», 

развивать творчество и 

воображение. 

Квадраты белой 

ткани, картон, 

стаканы с 

раствором 

крепкого чая, 

кофе, луковой 

шелухи, ватные 

палочки, 

простые 

карандаши или 

цветные мелки – 

по количеству 

детей, 4 кусочка 

белой ткани для 

образца. 

№ 2  

стр.187 

6.  «Конденсация» Формирование представлений о 

конденсации воды – 

превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 Вода в чайнике 

или кастрюле, 

зеркало или 

стекло. 

Картинки: 

избушка на 

курьих ножках, 

Баба – яга, 

Настенька, 

№ 1  

стр. 41 
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ручеёк. 

7.  «Лед – вода – 

пар» 

Формирование представлений 

об агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

Символы: 

картонный синий 

квадрат-«лед»; 

картонный белый 

квадрат, на 

котором 

изображены 

волны и пузырьки 

– «вода»; 

вырезанное из 

белого картона 

облако; 

картонный 

кружок с 

изображением 

Деда Мороза на 

фоне снежинок; 

картонный 

кружок с 

изображением 

желтого солнца 

на красном фоне, 

от солнца идут 

лучи. 

№  1 

стр. 45 

8.  Игра в школу Формирование представлений 

об агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов 

льда, воды и пара, нагревания и 

охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

У детей на 

столиках 

символы льда, 

воды и пара, у 

воспитателя 

символы 

нагревания и 

охлаждения, 

колокольчик, 

дудочка. 

№  1 

стр. 48 

9  Свойства 

веществ 

Формирование представлений о 

свойствах твёрдых и жидких 

веществ. Развитие 

экологического сознания. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Деревянная 

палочка, кусок 

мела, кусок 

пластилина, 

стакан с водой, 

пустой стакан  

( на каждого 

ребёнка)., кусок  

льда, вода в 

целлофановом 

пакете, молоток, 

изображение 

бассейна,  кубик. 

№ 1 

стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  «Иванушка и 

молодильные 

яблоки». 

Формирование представлений 

об испарении воды, паре. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Пробирка или 

маленькая 

бутылочка, 

пробка, 

  № 1 

стр.72 
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маленький ключ 

на верёвочке, 

спиртовка или 

свечка. 

11.  «Сказка об 

Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной» 

Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Пульверизатор с 

флаконом, на 

дне которого 

немного воды, 

резиновая 

груша. 

№ 1  

стр. 58 

12  « Воздух, его 

свойства и 

значение для 

живых 

организмов». 

Закреплять и уточнять знания 

детей о свойствах воздуха 

(воздух заполняет все пустое 

пространство, имеет вес, он 

бесцветен, без запаха, давит на 

все поверхности, с которыми 

соприкасается, расширяется и 

сжимается, является 

проводником звука); на 

основании опытной 

деятельности формировать 

понимание того, что человек не 

может жить без воздуха; дать 

представление о составе 

окружающего воздуха; помочь 

детям сделать вывод о том, что 

растения дают живым 

существам кислород для 

дыхания; закреплять 

элементарные представления об 

источниках загрязнения 

воздуха, значении чистого 

воздуха для здоровья человека, 

некоторых правилах 

экологической безопасности; 

закреплять умение работать в 

коллективе, соблюдать правила 

безопасности во время опытов; 

формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; развивать 

любознательность, 

наблюдательность, 

мыслительную деятельность, 

зрительное и слуховое 

восприятие; развивать интерес 

к познавательной деятельности, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

Вывеска 

«Лаборатория», 

оборудование 

для проведения 

опытов 

(воздушные 

шары 3 шт., 

линейка, сосуд с 

водой, 

полиэтиленовые 

мешки и 

шприцы  

по количеству 

детей), бумага, 

спички, стакан, 

свеча, тонкая 

веревка, спираль 

из бумаги, 

диаграмма 

«Состав 

воздуха»; 

картинки с 

изображениями 

проведения 

опытов, 

основными 

источниками 

загрязнения 

воздуха; халаты 

для детей; 

мольберт для 

картинок. 

№ 2   

стр. 212 

13.  Плавание тел. 

Изготовление 

Развитие практических 

действий в процессе 

Глубокая 

тарелка с водой, 

№ 1   

стр. 66 
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корабля экспериментирования и опытов. 

Развитие  способностей к 

преобразованию. 

пластилин, 

кусочек дерева, 

камушек, 

металлические 

предметы – 

скрепки, кнопки; 

бумага; картинка 

с изображением 

парохода. 

14.  «Путешествие 

капельки» 

«Фильтрован

ие воды»  

Познакомить с разными видами 

фильтров, показать детям на 

практике способы очищения 

воды от разных примесей ( 

окрашенной воды, земли, 

подсолнечного масла), 

закреплять знание правил 

техники безопасности при 

работе с жидкостями и 

сыпучими материалами. 

Закреплять умение 

пользоваться алгоритмом при 

проведении опытов. 

Формировать умение делать 

выводы по результатам опытов, 

воспитывать бережное 

отношение к  окружающей 

природе (водоёмам), 

воспитывать 

доброжелательность, выдержку 

и взаимопомощь. 

Изображение 

рыбки или 

игрушка – рыбка, 

9 прозрачных 

стаканчиков, 3 – с 

воронкой 

красного цвета, 3 

– с воронкой 

зелёного цвета, 3 

– с воронкой 

жёлтого цвета, 1 

мерная кружка с 

подкрашенной 

водой, 1 мерная 

кружка с 

подкрашенной 

водой, 1 мерная 

кружка с водой, 

загрязненной 

землей; 1 мерная 

кружка с водой, в 

которой налито 

подсолнечное 

масло; 3 мерные 

кружки с 

фильтрованной 

водой; емкость с 

речным песком 

— 3 шт.; мерная 

ложка — 3 шт.; 

палочка — 3 шт.; 

промокательная 

бумага — 3 

листа; белая 

ткань — 6 

кусочков 

размером 20x20 

см; 3 подноса.  

№ 2   

стр. 219 

15.  « Космос» Сформировать у детей 

элементарное представление  о 

том, как удаленность от Солнца 

влияет на время обращения 

планеты вокруг него. 

Планка длиной 1 

метр с 

развешенными 

на ней двумя 

термометрами: 

№ 2   

стр. 208 
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Побуждать интерес к познанию 

космоса, развивать 

наблюдательность,  делать 

выводы по результатам 

эксперимента. С помощью 

демонстрации установить, что 

удерживает планеты на орбите.  

один на 

расстоянии 10 

см от начала 

планки, другой 

— 100 см; 

настольная 

лампа, макет 

Солнечной 

системы, 

линейка (0,5 м), 

2 куска 

пластилина, 

ведерко, шарик 

от пинг-понга, 

шнур, клубок 

ниток, карточки 

с результатом 

опытов. 

16.  Термометр  Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Термометры, 

чайные ложки, 

по два стакана 

воды: горячей 

(40-50 градусов) 

и холодной (из 

холодильника)      

(на каждого 

ребёнка). 

№  1  

стр. 68 

17. 18.05. Нагревание 

проволоки  

Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах 

изменения температурного 

состояния тела. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Аллюминиевая 

проволока 

(сечение 2-3 мм, 

длина 20-80 см), 

деревянный или 

пластмассовый 

кубик, кусок 

картона ( на 

каждого ребёнка 

и у педагога), 

спичка, коробок, 

свечка. 

№  1 

стр.70 

 

Инструментарий: 

1. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова.  Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольноков. Для занятий с детьми 4-7 лет -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

2. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность  в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. - СПб.: 

«Издательство "Детство-Пресс", 2013. –320с.- (Библиотека  журнала 

«Дошкольная педагогика») 
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Кубановедение 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера

тура 

 

1.  «Природа 

Кубани» 

Образовательные: познакомить 

с флорой краснодарского края, 

этажами составляющими мир 

растений. Расширить знания 

детей о лекарственных 

растениях. 

Развивающие:  развивать 

любознательность, интерес к 

окружающему миру.  

Воспитательные: продолжать 

воспитывать у детей любовь к 

малой Родине через знакомство 

с природой родного края. 

Макет костра (дрова,  

красная ткань), атрибуты 

 для дидактической игры 

 «собираемся в поход»  

(котелок, компас, банка 

консервов, коробка 

спичек, мягкая  игрушка, 

красивая фарфоровая  

чашечка, белый бант 

первоклассницы), 

расставленные в группе 

изображения лесной 

природы, предметные 

картинки  «деревья», 

«кустарники», «травы» 

(произрастающие на 

Кубани) «фрукты» 

(яблоко, слива, груша, 

персик, вишня), образцы 

листьев фруктовых  

деревьев (см. 

предметные картинки), 

2-3 образца 

лекарственных трав, 2-3 

изображения ядовитых 

растений, аудиозапись 

«звуки природы - лес»,  

схематическая «карта»  

(Садик-дорога-село-лес)  

и изображение идущего  

человечка к ней. 

 

 стр.153 

2.  «Животный 

мир  

Краснодар-

ского края» 

Образовательные: 

учить узнавать и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных, 

отвечать на вопросы полным 

ответом. Развивающие:  

активизировать словарный запас 

по теме: «Дикие животные». 

Воспитательные: воспитывать 

бережное отношение к природе, 

уважение детей друг к другу. 

Картинки с 

изображением диких 

животных обитающих на 

территории края, загадки 

про диких животных, 

картинка с 

изображением лисы 

(отдельные части тела). 

   

стр.155 

3.  «Красная 

книга 

Краснодар- 

с кого края» 

Образовательные: 

продолжать систематизировать 

знания детей о Красной Книге, 

о растительном и животном 

мире Краснодарского края. 

Ноутбук, экран, 

проектор, презентация, 

Красная книга 

Краснодарского края, 

картинки лекарственных 

  

стр.161 
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Развивающие:  развивать 

словарный запас детей 

(заповедник, заказник). 

Воспитательные: воспитывать 

бережное отношение к природе, 

прививать чувство прекрасного, 

учить любоваться красотой 

окружающей природы. 

растений, корзиночки, 

обручи,  игрушки – 

животные, схемы- 

картинки для игры  

«Цепи питания». 

4.  «Чем 

богаты - 

тем и 

рады» 

Расширять представление о 

природе, богатствах края, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру, привлечь внимание к 

неповторимой красоте. 

Развивать и обогащать  

словарный запас детей. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Карта Краснодарского 

края, фотоальбом « Нива 

Кубани», карточки для 

обозначения остановок « 

Растения», «Животные», 

«Морская», «Полезные 

ископаемые». 

  

стр.165 

5.  «Жилища 

народов 

Северного 

Кавказа» 

Расширять представления детей 

о предметах быта народов 

Кубани, конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления. 

Расширять словарный запас 

детей, введением новых слов. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Картинки с 

изображением жилища 

народов Северного 

Кавказа или презентация 

  

стр.168 

6.  «Предметы 

бытовой 

культуры у 

разных 

народов 

Кубани» 

Расширять представления детей 

о предметах  быта народов 

Кубани, конкретизировать 

имеющиеся у детей 

представления.  

Расширять словарный запас 

детей, введением новых слов. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Картонные кружочки, 

красного цвета, 

презентация по теме. 

  

стр.170 

7.  «Раститель 

ный 

орнамент 

народов 

Северного 

Кавказа» 

Знакомить детей с 

растительным орнаментом 

народов Северного Кавказа; 

учить составлять растительный 

орнамент. Развивать умение 

анализировать сочетание 

цветов, расположение 

элементов орнамента; 

расширять словарный запас 

детей, введением слов: 

растительный орнамент, 

рушник, чеканка, лотос. 

Воспитывать любовь к родному 

краю, уважение к труту 

народных умельцев. 

Мультимедийная  

установка, проектор, 

рушник, кукла в 

черкесском народном 

костюме (из коллекции 

«Куклы в народных 

костюмах (Деагостини)), 

кувшины, карточки для 

дидактической игры 

«Сложи картинку» и 

«Придумай и нарисуй 

свой узор», цветные 

карандаши. 

  

стр.122 

8.  «Геометри Знакомить детей с Мультимедийная стр.125 
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ческий 

орнамент 

народов 

Северного 

Кавказа» 

геометрическим орнаментом 

народов Северного Кавказа; 

учить составлять узоры из 

геометрических фигур на 

полосе. 

Развивать умение 

анализировать сочетание 

цветов, расположение 

элементов орнамента; 

расширять словарный запас 

детей, введением слов: 

геометрический орнамент, 

циновка, ковроплетение, 

медальоны. 

Воспитывать любовь к родному 

краю, уважение к труду 

народных умельцев, 

восхищения их творчеством. 

установка, проектор, 

сундук, геометрические 

фигуры для проведения 

динамической паузы, 

карточки для 

дидактической  игры 

«Продолжи орнамент 

рушника», «Сложи 

ковер», «Геометрическая 

мозаика».  

9.  «Кубанские 

ремёсла» 

(Викторина) 

Познакомить с  

экспонатами музея, 

относящимися как к предметам 

быта прошлого,  так и к 

предметам современного 

декоративно- прикладного 

искусства. Совершенствовать 

знание детьми традиционных 

ремесел Кубани. Воспитывать 

желание узнать больше о 

декоративно-прикладном 

искусстве Кубани. 

Предметы быта казаков 

и кубанских народных 

ремесел; предметы 

современного 

декоративно-

прикладного искусства; 

карточки с 

изображением орудий 

труда, ремесленников, 

предметов кубанских 

народных ремесел. 

 

стр.173  

10.  « Имена и 

Фамилии у 

народов 

Северного 

Кавказа»  

Формировать знания детей об 

именах и отчествах, дать 

представление о том, как на 

Руси давались фамилии их 

происхождение, упражнять 

детей участвовать в беседе; 

обогащать, активизировать, 

расширять словарь по теме: 

«Имя»; упражнять в 

образовании существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

полных имён, отчества. 

Развивать правовое 

мировоззрение; развивать 

связную речь через 

стимулирование собственных 

высказываний детей, вопросы 

ответы. Воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к 

другим людям.  

Мяч.   

стр.177 

11.  «Известные Познакомить с известными Иллюстрация с  стр.179 
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люди 

Кубани» 

людьми Кубани; познакомить с 

новыми словами.  

Развивать познавательные 

способности, интерес к жизни 

народа Кубани, развивать 

коммуникативные умения. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за малую 

Родину.  

изображением городской 

библиотеки. 

12.  « Семья и 

её 

традиции» 

Формировать представление о 

семье, как о людях, которые 

живут вместе; подвести детей к 

умению строить элементарные 

родственные связи; 

активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о 

своей семье.  

Продолжать развивать 

умения рассуждать, 

анализировать, устанавливать 

причинно - следственные связи.  

Продолжать воспитывать 

любящее заботливое отношение 

ко всем членам своей семьи; 

воспитывать в детях уважение к 

семейным традициям 

Генеалогическое древо 

«Моя семья», персонажи 

сказки «Репка» - 

фланелеграф. 

 

стр.181  

13.  Кубанский 

фольклор. 

Викторина 

«Кубански

е дети 

знают всё 

на свете». 

Образовательные: закрепить 

представления детей о 

кубанском фольклоре,  

познакомить с жанрами 

кубанского фольклора. 

Развивающие: развивать навык 

выразительного чтения, 

обогащать словарный запас, 

развивать логическое 

мышление. Воспитательные: 

формировать интерес к 

кубанскому литературному 

творчеству; воспитывать 

чувства патриотизма, любовь к 

малой родине. 

Народный кубанский 

костюм ведущей, 

музыкальное 

сопровождение к 

частушкам, картинки - 

отгадки к загадкам. 

 

  

стр.130 

14.  Знакомство  

с армянским 

фольклором 

«Ремесло 

дороже 

золота».  

Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством 

армянского народа, подвести 

детей к пониманию смысла 

пословицы: «Ремесло дороже 

золота». 

Развивать умение правильного 

понимания нравственного 

смысла, которое несет 

произведение; навыки 

социального поведения;  

«Посылка» - в упаковке 

контейнер с маленьким 

ковриком, книга, 

конверт; дидактическая 

игра «Собери коврик».  

  

стр.135 
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развивать мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать культуру 

партнерских взаимоотношений 

со сверстниками и взрослым; 

формировать основы 

нравственных начал. 

15.  Черкесский 

фольклор, 

разучивание 

стихотворе- 

нияЭбеккуе

ва 

Ханапи 

Магомедови

ча с 

использова- 

нием мнемо 

таблицы 

Познакомить с творчеством 

черкесского поэта 

ЭбеккуеваХанапиМагомедович

а: совершенствовать навыки  

запоминания с помощью 

мнемотехники; уточнить и 

обобщить представления у 

детей о весне и весенних 

изменениях в природе; учиться 

строить высказывания с 

причинно- следственной 

связью. 

Развивать монологическую речь, 

память, внимание, воображение; 

развивать умение выделять 

главную мысль; развивать 

коммуникативные умения: 

помогать друг другу, выражать 

свои действия в речи. 

Воспитывать дружеские 

отношения; создать у детей 

эмоционально настроение. 

Компьютер, проектор, 

экран, презентация к 

занятию, мнемотаблица. 

Звукозапись «Голоса 

птиц» (кукушка). 

  

стр.138 

16.  «Народная 

игрушка 

кукла- 

самоделка» 

Познакомить детей с историей 

народной игрушки, показать 

разнообразие материалов для её 

изготовления, способствовать 

общему развитию детей, 

прививая любовь к Родине. 

Развивать интерес к культуре 

русского народа через 

знакомство с  народной 

игрушкой, желанием 

изготовить игрушку 

самостоятельно старинным 

способом. 

Воспитывать уважение к 

народной культуре и 

традициям. 

Сундук, игрушки (кукла, 

мяч, кубики, машина, 

кораблик, ракета, посуда 

и др.) скакалка, 

иллюстрации, игрушки-

самоделки, презентация 

« Народные игрушки», 

куклы, сделанные из 

разных материалов - 

деревянная, глиняная, 

соломенная, тряпичная, 

разные куклы, куски 

ткани, схемы 

изготовления  тряпичных 

кукол, ступени – 

подставки для кукол 

прошлого, 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

ноутбук, доска). Музыка 

«Русские народные 

песни, колыбельные, 

плясовые». 

   

стр.184 
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17.  «Край 

родной – 

земля 

кубанская» 

Формировать у детей 

представление о родном крае, 

познакомить с флагом, гербом, 

гимном Краснодарского края. 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес, 

желание узнать новое о родном 

крае. 

Воспитывать любовь к малой 

Родине, родному краю. 

Три полосы синего, 

малинового, зелёного 

цвета, карточки с 

изображением  флага 

Краснодарского края и 

изображениями других 

различных флагов, герб 

Кубани, фонограмма с 

гимном Кубани, карта 

Краснодарского края, 

мультимедийная 

установка. 

  

стр.187  

 

Инструментарий: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани /Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ. 

Ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015.- 196с.) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера 

тура 

 

1.  Подготовишки Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

Картинки – 

путаницы.  

стр.19 

2.  Летние истории Помогать  детям  составлять 

рассказы из личного опыта,  

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным 

-- стр.20 

3.  Звуковая культура 

речи(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе. 

Фишки (мелкие 

предметы), 

картинки из 

математических 

наборов, листочки 

бумаги, 

карандаши. 

стр.21 

4.  Лексико- 

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь 

детей. Помогать 

дошкольникам точно 

Картинки с 

изображением 

различных сумок,  

стр.22 
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характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

головных уборов.  

5.  Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют 

стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения 

дети помнят. 

Сборники  стихов. стр.23 

6. . Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал»  

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 Сказка «Как осёл 

петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). 

стр.24 

7.  Работа с 

сюжетной 

картинкой. 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать 

картину и составлять план 

рассказа 

Картина (из 

серии, 

предназначенных 

для работы  по 

развитию речи). 

стр.25 

8. . Беседа о  

А. Пушкине. 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать 

чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта. 

Сборник 

произведений А. 

С. Пушкина. 

стр.25 

9. . Лексико- 

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей 

 

 

-- стр.26 

 

10.  Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

 

 

Стихотворение 

А. Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

стр.27 

11.  Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

 

 

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие 

детей. Учить  определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

 

 

Карточки из 

математических 

наборов, мелкие 

предметы, листы 

бумаги, 

карандаши.  

стр.28 

12.  Русские народные 

сказки. 

 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

 

Иллюстрирован-

ные книги русских 

народных сказок. 

стр.30 

13.  Вот такая 

история! 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

-- стр.31  

14.  Чтение сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный голос». 

Познакомить детей со 

сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, 

Сказка А. 

Ремизова 

«Хлебный голос». 

стр.32  



100 

Дидактическая 

игра «Я – вам,  вы 

– мне» 

 

 

 

 

согласны ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении.  

15.  На лесной 

полянке. 

 

 

 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать речь. 

 

 

Листы бумаги, 

карандаши. 

стр.33 

16.  Небылицы-

перевёртыши. 

 

 

 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать 

желание придумать  свои 

небылицы. 

-- стр. 34  

17.  Сегодня так 

светло кругом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения 

А. Майкова 

«Осень» 

К. Бальмонта 

«Осень», 

А.Пушкина 

«Осень», «Уж 

Небо осенью 

дышало», А. 

Плещеева 

«Скучная 

картина» 

стр.35  

18.  Осенние мотивы. 

 

 

 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

Книги с 

иллюстрациями 

на тему осени. 

стр.36  

19.  Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

--   

стр.37  

20.  Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

 

Рассказ Яблоко и 

рассвет» 

В.Сухомлинского 

стр.39  

21. 10.11. Лексические игры 

и упражнения. 

 

 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

-- стр.40  

22.  Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с 

литературной сказкой  К. 

Паустовского «Теплый 

Сказка 

К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

стр.41. 
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 хлеб».  

23. . Подводный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

 

 

 

 

Листы бумаги, 

карандаши, 

картинки для 

составления 

картины 

подводного мира. 

стр. 41  

24.  Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

Стихотворение  

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

 

. 

стр. 42  

25.  Лексические 

игры. 

 

 

 Обогащать и активизировать 

речь детей. 

 

 

-- стр. 44  

26.  Работа с 

иллюстрированны

ми изданиями 

сказок. 

 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

Иллюстрированн

ые книги сказок 

А. С. Пушкина. 

стр. 45  

27.  Звуковая культура 

речи. 

 

 

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова.  

 

- стр. 46  

28.  

Чтение рассказа      

Л. Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить им 

известные рассказы Л. 

Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

Рассказ 

 Л. Толстого 

 « Прыжок». 

стр.47  

29  Тяпа и Топ 

сварили компот. 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

 

Картинки  с 

последовательно 

развивающимися 

действиями.  

стр. 48  

30  Чтение сказки          

 К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

Познакомить детей со 

сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

Сказка  

К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

стр.49 

31  Лексические игры 

и упражнения. 

 

 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

Математические 

карточки из 

набора. 

стр.49 

32  Повторение 

стихотворения  

С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

 

 

Стихи С. Я. 

Маршака«Тает 

месяц молодой», « 

Декабрь». 

стр.51 
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33.  Новогодние 

встречи. 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 стр.54 

34.  Произведения         

 Н. Носова. 

 

 

 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и 

его друзей». 

Произведения         

 Н. Носова.  

 

стр.54 

35.  Творческие 

рассказы детей. 

 

Активизировать фантазию и 

речь детей. 

 

 стр.55 

36.  Здравствуй, 

гостья-зима! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение И. 

Никитина 

«Встреча зимы», 

А. Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

«Зима!..Крестьяни

н, торжествуя…», 

С Есенина «Поет 

зима, аукает..», А. 

Фета «Кот поет, 

глаза прищуря…» 

стр.55  

37  Лексические игры 

и упражнения. 

 

Активизировать словарный 

запас детей. 

 

Фишки, мяч. стр.56  

38  Чтение сказки         

  С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить со сказкой  С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

 

Сказка    

С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

стр.57 

39.  Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

 

 

 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

Русская  народная 

сказка  «Никита 

Кожемяка». 

стр.58 

40.  Звуковая культура 

речи. Подготовка 

к обучению 

грамоте.  

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части.  

 

 

Фишки, картинки 

с изображением 

жука, лисы, раков, 

розы, вазы, гусей 

и др. 

стр.58  

41.  Работа по 

сюжетной 

картине. 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей озаглавить  картину, 

составить  план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

 

 

Сюжетная 

картина. 

стр.59  
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42.  Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

былиной, с её необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

 

 

 

Былина  «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Репродукция 

картины Ю. 

Васнецова « Три 

богатыря». 

стр.60  

43.  Лексические игры 

и упражнения. 

 

 

Обогащать и активизировать 

речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

 

-- 

стр.61 

44.  Пересказ рассказа 

 В. Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Рассказ  В. 

Бианки 

«Музыкант». 

стр.62 

45.  Чтение рассказа      

Е. Воробьёва 

«Обрывок 

провода». 

 

Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

почувствовать необычность 

описанной в рассказе 

ситуации.  

Рассказ       

Е. Воробьёва 

«Обрывок 

провода». 

стр.62  

46.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части.  

 

 

Фишки, картинки 

с изображением 

жука, лисы, раков, 

розы, вазы, гусей 

и др. 

стр.58  

47.  
Чтение былины 

«Алёша Попович и 

ТугаринЗмеевич». 

 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

 

Былина  «Алёша 

Попович и  

ТугаринЗмеевич». 

 

стр.63 

48.  Звуковая культура 

речи. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить   слова на части.  

 

Карандаши, 

бумага, фишки. 

стр.64  

49.  Чтение сказки В. 

Даля «Старик- 

годовик». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

Сказка  В. Даля 

«Старик 

годовик». 

стр.65  

50.  Заучивание 

стихотворения 

 П. Соловьёвой 

«Ночь и день». 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьёвой «Ночь и день»; 

поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Стихотворение 

 П. Соловьёвой 

«Ночь и день». 

стр.66  

51.  Лексические игры 

и упражнения. 

 

Активизировать речь детей 

учить их импровизировать. 

 

 

-- 

стр.67 

52.  Весна идёт, весне 

дорогу! 

 

Чтение детям стихотворений 

о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Стихотворкния:  

Ф. Тютчека «Зима 

недаром 

стр.68  
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злится…», 

«Весенние воды», 

Е. Баратынского 

«Весна! Весна! 

Как воздух чист!» 

53.  
Лохматые и 

крылатые. 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

 

-- 

стр.70 

54.  Чтение былины 

«Садко». 

 

Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

 

Былина  «Садко». стр.71 

55.  Чтение сказки 

«Снегурочка». 

 

 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

 

Сказка  

«Снегурочка». 

стр.71  

56.  Лексико- 

граммати-ческие 

упражнения. 

 

 

 

 

Воспитывать  у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения.  

 

 

 

-- 

стр.71  

57.  Сочиняем сказку 

про Золушку. 

 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

 

 

-- 

стр.72  

58.  Рассказы по 

картинкам. 

 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Набор 

демонстрационны

х картинок с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом. 

стр.73  

59.  Звуковая культура 

речи. Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах. 

 

 

-- 

стр.74 

60.  Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

 

 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

 

Сказка  «Лиса и 

козел». 

стр.75 

61.  Сказки Г. Х. 

Андерсена.  

 

 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

 

Сказки Г. Х. 

Андерсена  

 

стр.76 
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62.  Повторение 

пройденного 

материала. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах. 

 

 

 

 

-- 

стр.74 

63.  Заучивание 

стихотворения 

 З. Александровой 

«Родина». 

 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить 

произведение. 

Стихотворение  

 З. Александровой 

«Родина». 

стр.76  

64.  Звуковая культура 

речи. Подготовка 

к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Фишки. стр.78  

65.  Весенние стихи. 

 

 

 

 

 

Помочь детям почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

 

Сборник 

стихотворений о 

весне. 

стр.79 

66.  Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В. Бианки «Май». 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации, как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая - последнего 

месяца весны. 

Рассказ  В. 

Бианки «Май». 

стр.79  

67.  Лексико- 

грамматические 

упражнения. 

 

Активизировать речь детей. 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

образцов тканей. 

стр.80  

68.  Пересказ рассказа  

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

 

 

Продолжать 

совершенствовать умение 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

Рассказ   

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

стр.81 

 

Инструментарий:  

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Рисование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера 

тура 

 

1.  «Лето» Учить детей отражать свои 

впечатления о лете(передавать 

содержание песни)  в рисунке, 

располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы  кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали 

Акварель ,гуашь, 

белила, листы 

бумаги чуть 

больше формата 

А 4 (детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением 

большого листа, 

дать альбомные 

листы), кисти. 

№ 1 

стр.34 

2.  Декора- 

тивное 

рисова- 

ние на 

квадрате 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Квадрат 20х 20 см 

из белой бумаги 

или любого 

светлого тона, 

краски  гуашь, 

кисти. 

№ 1 

стр.35 

3.  «Кукла в 

нацио- 

нальном 

костюме». 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей; легко 

рисовать контур простым 

карандашом и  закрашивать 

рисунок карандашами или 

красками. Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. Поощрять 

стремление детей рисовать в 

свободное время. 

 

 

Кукла в 

национальной 

одежде 

(желательно 

выбрать костюм 

не очень сложный 

для изображения). 

Простой 

графитный 

карандаш, 

цветные 

карандаши или 

акварель, кисти. 

№ 1 

стр.37 

4.  «Поезд, в 

котором 

мы 

ездили на 

дачу (за 

грибами, 

в другой 

город)». 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на 

листе, воображение. 

Длинные листы 

бумаги (80х20 

см), краски гуашь, 

кисти. 

№ 1 

стр.38 

5.  «Золотая 

осень». 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

Бумага формата 

 А 4, краски 

№ 1 

стр.38 
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передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы  кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

акварель, кисти. 

6.  «Приду-

май, чем 

может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. 

Закреплять умение детей 

передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном, красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Цветные 

карандаши (или 

краски гуашь, 

кисти), листы 

бумаги. 

№ 1 

стр.40 

7.   «На чем 

люди 

ездят» 

(«На чем 

бы ты 

хотел 

поехать») 

(рисование 

по 

замыслу) 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

графитным карандашом и 

закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

Альбомные 

листы, простые 

графитные и 

цветные 

карандаши. 

Иллюстрации, 

игрушки, 

изображающие 

разнообразный 

транспорт. 

№ 2 

стр. 40 

8.  Весёлые 

качели 

(рисование 

сюжетное 

по 

замыслу). 

Учить детей передавать в рисунке 

свои впечатления о любимых 

забавах и развлечениях. 

Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи движения 

качелей, изображения позы и 

эмоционального состояния 

катающихся детей. Развивать 

чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

активность. 

Листы бумаги 

разного цвета, 

формата и 

размера, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

краски, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

№ 2 

стр. 32 

9.  «Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку,  отчетливо 

передавая форму  основных частей 

и характерные  детали. Закреплять 

умение рисовать  и закрашивать 

рисунок, красиво, располагать  

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Бумага разного 

формата, 

карандаши 

цветные и 

простые 

графитные. 

№ 1 

стр.41 
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10.  «Ветка 

рябины»  

(рисование 

с натуры) 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить детей 

сопоставлять рисунок с натурой. 

Добиваться большей точности 

изображения. 

Красивая ветка 

рябины с 

небольшим 

числом 

ответвлений. 

Бумага белая, 

чуть меньше 

формата А4, 

краски акварель, 

кисти. 

 

№ 1 

стр.42

. 

11.  «Папа 

(мама) 

гуляет с 

ребенком 

в сквере 

(по 

улице)». 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Бумага формата 

 А 4,  простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 

№ 1 

стр.45 

12.  «Город 

(село) 

вечером». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Бумага тёмного 

тона, краски 

акварель, гуашь, 

кисти. 

№ 1 

стр.47 

13.  «Завиток» 

(декоратив

ное 

рисование) 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий).  

Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Простой 

графитный и  

цветные 

карандаши, 

полосы бумаги 

(20х10см). 

№ 1 

стр.47 

14.  «Поздняя 

осень». 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

Альбомные 

листы, цветные 

восковые мелки 

№ 1 

стр.48 
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природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-

серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени.  

Развивать эстетические чувства. 

(если в детском 

саду их нет, 

можно 

предложить 

другие 

материалы: 

простой 

графитный 

карандаш, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила). 

15.  «Нарисуй, 

что было 

самым 

интерес-

ным в этом 

месяце» 

(рисование 

по 

замыслу) 

Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные; развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Простой 

графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага 

белая или цветная 

светлого тона (на 

выбор) формата 

А4. 

№ 1 

стр.49 

16.  «Мы идем 

на 

праздник с 

флагами и 

цветами». 

 

Учить выражать впечатления от 

праздника,  рисовать фигуры детей 

в движении (ребенок идет, поднял 

руку с флагом и т.п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контуры основных 

частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. 

Направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Альбомный лист, 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 

№ 1 

стр.49 

17.  Рисование 

иллюстра-

ций к 

сказке 

Д.Н.Мами

на- 

Сибиряка 

«Серая 

шейка» 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, который  

хотелось бы  передать в рисунке; 

создавать образы сказки (лес, 

лесная поляна, река и ее берега; 

птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка).  

Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур 

Альбомные листы 

(или бумага чуть 

большего 

формата), краски 

гуашь акварель, 

сангина, палитра, 

кисти. 

№ 1 

стр.52 
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(лиса, охотник и др.).  Вызывать 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них.  

18.  «Как мы 

играем в 

детском 

саду» 

(«Во что я 

люблю 

играть в 

детском 

саду») 

Закреплять умение детей  отражать 

в рисунках впечатления 

окружающей  жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Бумага формата 

 А 4,  простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 

№ 1 

стр.55

. 

19.  Декоратив

ное 

рисование 

по 

мотивам 

городец- 

кой 

росписи.  

 

Продолжать знакомить  детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

 

 

Полоса бумаги, 

тонированная в 

цвет светлого 

дерева (10х 23см), 

краски гуашь 

(цвета в соответст- 

виис колоритом 

городецкой 

росписи), кисти, 

палитры. 

№ 1 

стр.56 

20.  Декоратив

ное 

рисование 

по 

мотивам 

городец-

кой 

росписи.  

 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешения 

красок на палитре. 

Изделия с 

городецкой 

росписью (с более 

сложным узором). 

Краски гуашь, 

палитры, кисти, 

бумажные 

полоски  

(10х23см), 

квадраты 

(15х15см), круги 

(диаметр 15 см). 

№ 1 

стр.58 

21.  «Наша 

любимая 

подвижна

я игра»  

(«Кошки-

мышки») 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта  интересное 

содержание рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять приемы 

создания контура изображения 

простым карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Учить 

выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать 

чувство композиции, воображение, 

творчество. 

Карандаш 

простой 

графитный, 

краски акварель, 

бумага белая 

размером больше 

форматаА 4.  

Иллюстрации по 

теме. 

№ 1 

стр.59 

22.  «Такие 

разные 

зонтики» 

Учить детей рисовать узоры на 

полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого 

Листы бумаги 

разного цвета и 

размера, цветные 

№ 2 

стр.68 
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(рисование 

декоратив- 

ное с 

элементам

и письма) 

изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о 

декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, 

зооморфные, бытовые, 

абстрактные). Готовить руку к 

письму - учить уверенно (без 

отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали. 

Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

карандаши, 

фломастеры, 

цветная бумага и 

ножницы для 

вырезания 

человечков. 

Таблица с 

вариантами 

орнаментов (гео-

метрические, 

растительные, 

зооморфные, 

абстрактные, 

бытовые и т.д.). 

(См. рисунок.) 

Таблица с 

вариантами 

орнамента на 

зонтиках (по 

окружности, 

концентрическим

и кругами и 

сегментами от 

центра). (См. 

рисунок.) Таблица 

с элементами 

письма (штрихи, 

линии прямые и 

волнистые разной 

кривизны, петли, 

спирали и т.д.). 

(См. рисунок.) 

23.  «Мы едем, 

едем, едем 

в далекие 

края…» 

(рисование 

по 

замыслу 

(оформле 

ние 

коллектив

ного 

альбома)) 

Создать условия для отражения в 

рисунках впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты и 

пейзажи (по выбору) как вид из 

окна во время путешествия. 

Развивать творческое воображение, 

способности к композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белые листы 

бумаги одного 

размера для 

составления 

общего альбома 

рисунков «Мы 

едем, едем, 

едем…»; краски, 

цветные 

карандаши и 

фломастеры (на 

выбор); простые 

карандаши, 

ластики. У 

воспитателя 

обложка и основа 

для будущего 

альбома «Страна, 

где мы живем». 

№ 2 

стр.74 

24.  «Разговорч Познакомить детей с новым Пастель (для № 2 
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ивый 

родник» 

(рисование 

пастелью) 

художественным материалом - 

пастелью. Показать приёмы работы 

острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка). Учить 

передавать движение воды: 

рисовать свободные динамичные 

линии - «струйки» разного цвета. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в 

опытном освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

каждого ребёнка 

несколько мелков 

разного цвета), 

бумага «с 

ворсом», клейкая 

лента или зажимы 

для крепления 

листов бумаги на 

планшетах, куски 

фанеры или 

картона 

(планшеты); 

старые футболки 

или матерчатые 

салфетки 

(полотенца) 

большого 

размера. 

стр.86 

25.  Декоратив

вное 

рисование 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, 

колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

 

Краски гуашь, 

кисти, фигурки 

птиц, 

вылепленные 

детьми на 

предыдущем 

занятии. 

№ 1 

стр.60 

26.  «Волшеб-

ная 

птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы 

и объяснять свой выбор. 

Квадратный лист 

белой бумаги, 

цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки или 

пастель. 

№ 1 

стр.61 

27.  «Как мы 

танцуем на 

музыкаль-

ном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Бумага формата 

 А 4,  цветные и 

простой  

графитный 

карандаши. 

№ 1 

стр.64 

28.  «Сказка о 

царе 

Салтане» 

(первое 

занятие) 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

 

 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, банки с 

водой, цветные 

карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к 

№ 1 

стр.65 
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«Сказке о царе 

Салтане». 

29  «Сказка о 

царе 

Салтане» 

(второе 

занятие) 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

 

 

 

 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, банки с 

водой, цветные 

карандаши, 

восковые мелки. 

Иллюстрации к 

«Сказке о царе 

Салтане». 

№ 1 

стр.65 

30  «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на листе.   

Альбомные 

листы, краски 

гуашь, простой 

графитный 

карандаш, 

палитры, кисти. 

№ 1 

стр.67 

31  Рисование 

героев 

сказки 

«Царевна - 

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание 

своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Закреплять 

навыки работы с карандашом, 

оформления работы в цвете. Учить 

передавать в рисунке сказочных 

героев. 

 

 

 

 

Книги со сказкой 

« Царевна – 

лягушка», 

иллюстрированны

е разными 

художниками. 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь, простой 

графитный 

карандаш, кисти, 

палитры. 

№ 1 

стр.68 

32.  Морозные 

узоры (по 

мотивам 

кружево 

плетения) 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд - 

создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Листы бумаги 

одного размера и 

формата, но 

разного цвета 

(фиолетового, 

тёмно-синего, 

вишнёвого, 

сиреневого, 

бордового, 

чёрного, тёмно-

коричневого, 

тёмно- зелёного и 

пр.), гуашевые 

краски, кисти 

разных размеров, 

баночки с водой, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые; 

обложка для 

№ 2 

стр.92 
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коллективного 

альбома 

«Морозные 

узоры». 

33.  «Новогод-

ний 

праздник в 

детском 

саду» 

(первое 

занятие) 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления.  

Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении.  Продолжать 

учить удачно  располагать 

изображения на листе.  

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

Бумага цветная 

мягкого тона, 

размером больше 

формата А 4, 

краски акварель, 

гуашь – белила, 

простой 

графитный 

карандаш, кисти. 

№ 1 

стр.68 

34.  «Новогод-

ний 

праздник в 

детском 

саду» 

(второе 

занятие) 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления.  

Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении.  Продолжать 

учить удачно  располагать 

изображения на листе.  

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

Бумага цветная 

мягкого тона, 

размером больше 

формата А 4, 

краски акварель, 

гуашь – белила, 

простой 

графитный 

карандаш, кисти. 

№ 1 

стр.68 

35.  Декоратив

ное 

рисование 

«Букет 

цветов»  

 

Учить  детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.) 

Закрепить знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям – цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти 

и ее концом.  Развивать 

эстетические чувства. 

Бумага белая или 

светло – жёлтого, 

бледно – 

оранжевого 

оттенка  формата 

А 4, акварельные 

краски, кисти. 

№ 1 

стр.70 

36.  Декоратив

но-

сюжетная 

компози- 

ция 

«Кони 

пасутся» 

(«Лани 

гуляют») 

Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании  контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Бумага светлого 

тона, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти. 

№ 1 

стр.71

. 
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37.  Декорати

вное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми  

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

 

Бумага белая или 

тонированная 

(светло – голубого 

и светло – 

сиреневого цвета) 

формата А4, 

акварель, 

палитры, кисти.  

№ 1 

стр.72

. 

38.  «Иней 

покрыл 

деревья»  

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев.  

Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, 

гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Угольный 

карандаш, гуашь 

белая, кисти, 

бумага бледно – 

серого тона. 

№ 1 

стр.73 

39.  «Сказоч-

ный 

дворец» 

(первое 

занятие) 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение  делать 

набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Бумага белая чуть 

больше формата 

А4, краски гуашь, 

акварель (можно 

вместо красок 

дать цветные 

карандаши; в ходе 

занятия следует 

обращать 

внимание на 

технику 

рисования 

карандашами). 

№ 1 

стр.74 

40.  «Сказоч-

ный 

дворец» 

(второе 

занятие) 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение  делать 

набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Бумага белая чуть 

больше формата 

А4, краски гуашь, 

акварель (можно 

вместо красок 

дать цветные 

карандаши; в ходе 

занятия следует 

обращать 

внимание на 

технику 

рисования 

карандашами). 

№ 1 

стр.74 
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41.  Декоратив- 

ное 

рисование  

по  

мотивам 

хохломской 

 росписи  

 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение  равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

 

Полоса жёлтой 

бумаги, лист 

белой бумаги для 

упражнений, 

краски гуашь 

(зелёная, желтая, 

красная и чёрная), 

кисти. Изделия с 

хохломскими 

узорами. 

№ 1 

стр.77 

42.  «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать  эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

 

Бумага бледно – 

жёлтого,  бледно 

– оранжевого  или 

бледно – голубого 

цвета (на выбор), 

чуть больше 

формата А4, 

краски гуашь, 

кисти. 

№ 1 

стр.78 

43. . «Наша 

Армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки  по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу.  

Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Бумага формата 

А4, цветные 

карандаши или 

краски (на выбор). 

№ 1 

стр.79 

44.  «Зима» Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать 

красками. 

 

 

Лист бумаги 

бледно- голубого 

или серого цвета  

чуть больше 

формата А4, 

краски акварель, 

гуашь- белила, 

кисти. 

№ 1 

стр.80 

45  «Конек-

Горбунок» 

(первое 

занятие) 

 

 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Листы  бумаги 

белые и цветные  

(мягких тонов)  

формата больше 

А4, краски гуашь, 

акварель, 

палитры, кисти. 

№ 1 

стр.81 

46.  «Конек-

Горбунок» 

(второе 

занятие) 

 

 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного 

их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Листы  бумаги 

белые и цветные  

(мягких тонов)  

формата больше 

А4, краски гуашь, 

акварель, 

палитры, кисти. 

№ 1 

стр.81 



117 

47.  «Ваза с 

ветками»  

(рисование 

с натуры). 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток;  красиво 

располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные 

детали изображения. Учить 

рисовать угольным карандашом 

(если позволит характер ветки). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Красивые сухие 

ветки  (1-2  ветки 

лиственницы с 

шишками или 

какие- либо ветки 

с ягодами). 

Бумага белая или 

цветная (мягкого 

тона), краски 

гуашь, кисти, 

карандаш. 

№ 1 

стр.82 

48.  Я с папой 

(парный 

портрет, 

профиль). 

Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных 

людей (себя и папы). Вызвать 

интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

Белая и 

тонированная 

бумага разного 

формата, 

гуашевые краски, 

палитры, 

кисточки, баночки 

с водой; семейные 

фотографии; 

репродукции 

картин известных 

художников-

портретистов; 

опорные рисунки 

для показа этапов 

работы (см. рису-

нок к конспекту); 

цветовая модель, 

демонстрирующая 

получение 

телесных 

оттенков разной 

светлоты (и 

насыщенности). 

№ 2 

стр.14

6 

49  «Уголок 

групповой 

комнаты»  

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку. 

Белая плотная 

бумага формата 

А4, цветные  и 

графитные 

карандаши. 

№ 1 

стр.84

. 

50.  «Нарисуй, 

что ты 

хочешь, 

Продолжать формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь акварель, 

№ 1 

стр.85 
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красивое» передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

детей объяснять свой выбор. 

Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания 

изображения, выбор и 

выразительное решение темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных изобразительных 

материалов. 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши, 

жирная пастель. 

51.  «Мальчик 

с 

пальчик» 

(рисование  

по сказке) 

(первое 

занятие) 

 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного 

- фигур детей (намечать их простым 

карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки). 

Бумага формата 

А4, цветные 

карандаши, 

простой 

графитный 

карандаш. 

№ 1 

стр.86 

52.  «Мальчик 

с 

пальчик» 

(рисование  

по сказке) 

(второе 

занятие) 

 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного 

- фигур детей (намечать их простым 

карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки). 

Бумага формата 

А4, цветные 

карандаши, 

простой 

графитный 

карандаш. 

№ 1 

стр.86 

53.  «Кем ты 

хочешь 

быть?» 

(рисование 

по 

замыслу). 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами.  

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Бумага белая 

формата А4,  

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 

№ 1 

стр.88 

54.  «Золотой 

петушок» 

Создать условия для изображения 

детьми сказочного петушка по 

Листы бумаги 

большого 

№ 2 

стр.164 
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(рисование 

по 

мотивам 

литератур- 

ного 

произведе-

ния) 

мотивам литературного 

произведения. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы 

и композиции. Поддерживать 

самостоятельность,  уверенность, 

инициативность, в поиске средств 

художественно-образной 

выразительности. Воспитывать 

художественный вкус. 

формата – белые и 

тонированные (на 

выбор детям), 

краски гуашевые, 

кисти разного 

размера, баночки 

с водой, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

55.  «Мой 

любимый 

сказочный

герой» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Бумага белая или 

любого мягкого 

тона разного 

формата,  краски 

акварель, кисти, 

простые 

карандаши.  

№ 1 

стр.90 

56.  Декорати-

вное 

рисование 

«Компози

ция с 

цветами и 

птицами» 

(по 

мотивам 

народной 

росписи)  

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

 

 

Бумага белая (или 

тонированная) 

чуть больше 

формата А4, 

простой 

графитный 

карандаш (для 

наброска птицы),  

краски акварель, 

кисти. 

№ 1 

стр.92 

57.  «Обложка 

для книги 

сказок» 

(первое 

занятие) 

 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

 

 

 

 

3 – 4 книги 

сказок. Листы 

бумаги разных 

цветов (цветная 

бумага для 

обложки может 

быть 

подготовлена 

детьми накануне 

занятия), краски 

гуашь ( 6-8 

цветов), кисти, 

палитра. 

№ 1 

стр.92 

58.  «Обложка 

для книги 

сказок» 

(второе 

занятие) 

 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

 

 

3 – 4 книги 

сказок. Листы 

бумаги разных 

цветов (цветная 

бумага для 

обложки может 

быть 

подготовлена 

детьми накануне 

занятия), краски 

гуашь ( 6-8 

№ 1 

стр.92 
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цветов), кисти, 

палитра. 

59.  Декорати

вное 

рисование 

«Завиток»  

(по 

мотивам 

хохломск

ой 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Продолжать учить 

оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Бумага  формата  

А4 разных 

оттенков (на 

выбор), краски 

акварель, гуашь 

белила, палитры, 

кисти (вместо 

акварели можно 

взять цветные 

восковые мелки 

или пастель). 

№ 1 

стр.93 

60. . «Суббот 

ник» 

Учить отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

Бумага  формата 

А4, простой 

графитный и 

цветные 

карандаши, 

краски, кисти. 

№ 1 

стр.94 

61.  «Разноцвет

ная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление 

белил для высветления цвета при 

рисовании гуашью).  

Зависят от 

выбранной темы. 

№ 1 

стр.96 

62.  «Заря 

алая 

разливает

ся»   

Учить детей рисовать восход (закат) 

солнца акварельными красками. 

Совершенствовать технику 

рисования по мокрому, вливая цвет 

в цвет и подбирая красивое 

цветосочетание. Закрепить знание о 

тёплых и холодных цветах и оттен-

ках. Упражнять в смешивание 

красок на палитре. Развивать 

Листы бумаги 

белого цвета, 

краски 

акварельные и 

гуашевые, кисти 

круглые и 

флейцы, ватные 

тампоны, 

палитры, полоски 

№ 2 

стр.17

6 
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чувство цвета. бумаги для 

дидактического 

упражнения 

«ягодка поспела», 

банки с водой, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

63.  «Первома

йский 

праздник 

в городе 

(в 

поселке)» 

Учить детей  передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Бумага тёмного 

тона (серого, 

синего) чуть 

больше формата  

А4, кисти, краски 

гуашь.  

№ 1 

стр.97

. 

64.  «Цветущий 

сад» 

Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 цветка 

(нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) в 

небольшой 

керамической вазе 

простой формы. 

Простой  

графитный 

карандаш,  краски 

акварель, кисти, 

бумага  формата  

А4. 

№ 1 

стр.98

. 

65.  «Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны.  

Развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Листы белой  

бумаги формата 

чуть больше  

А4, краски 

акварель, гуашь 

белила, кисти. 

№ 1 

стр.99 

66.  «Круглый 

год» 

(«Двенад 

цать 

месяцев») 

(первое 

занятие) 

 

Закреплять умение выражать в 

рисунке впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей месяца. Закреплять 

умение строить композицию. 

Белая   бумага 

чуть больше 

формата  

А 4, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, кисти. 

№ 1 

стр.101 

67  «Круглый 

год» 

(«Двенад 

цать 

месяцев») 

(первое 

занятие) 

 

Закреплять умение выражать в 

рисунке впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей месяца. Закреплять 

умение строить композицию. 

Белая   бумага 

чуть больше 

формата  

А 4, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, кисти. 

№ 1 

стр.101 
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68.  «Родная 

страна» 

 ( по 

замыслу) 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Бумага разных 

форматов и 

цветов, краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, цветные 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки ( на выбор). 

№ 1 

стр.102. 

 

Инструментарий: 

1. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

112с.: цв.вкл. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная  к школе  группа. – М.: «Карапуз- Дидактика», 2009. 

– 208с., 16л. вкл. переиздание дораб. и доп. 

 

Лепка 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера

тура 

 

1.  «Фрукты 

для игры 

в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Груша, банан, 

яблоко или другие 

фрукты. Глина 

или пластилин, 

доски для лепки. 

№ 1 

стр.34 

2.  «Корзина 

с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Игрушки  

(муляжи ) разных 

грибов. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

№ 1 

стр.36 

3.  «Девочка 

играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Пластилин 

(глина), доски для 

лепки, подставки 

для вылепленных 

фигур. 

№ 1 

стр.44 

4.  «Петушок Учить детей создавать Подставка для № 1 
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с семьей»  

(по 

рассказу 

К.Д.Ушин

ского) 

(коллекти

вная 

композиц

ия) 

коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке.  

коллективной 

композиции. 

Глина или 

пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

стр.46 

5.  «Ребенок 

с 

котенком  

(с другим 

животным)» 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет 

с животным), передавая движения 

фигур человека и животного.  

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

Пластилин 

(глина), доски для 

лепки. 

№ 1 

стр.54 

6.  «Дымковс

кие 

барышни» 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые 

формы (юбка барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

формы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою 

работу и работу товарищей. 

Пластилин 

(глина), доски для 

лепки. 

№ 1 

стр.57 

7.  «Птица» 

(по 

дымковс-

кой 

игрушке) 

 

 

 

 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.) 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Красивая птица с 

красочным 

развернутым 

хвостом 

(дымковское 

изделие). Глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

№ 1 

стр.60 

8.  

 

«Дед 

Мороз» 

Учить детей предавать в лепке 

образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба 

Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Игрушка Дед 

Мороз. Глина, 

стеки,  доски для 

лепки. 

№ 1 

стр.66 

9.  «Лыжник» Учить лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

Пластилин  

(глина), доски для 

лепки. 

№ 1 

стр. 

70 

10.  «Как мы 

играем 

зимой» 

Закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить 

Подставка для 

общей 

композиции, 

глина, стеки,   

№ 1 

стр. 

72 



124 

отбирать наиболее выразительные 

работы для общей композиции. 

доски для лепки. 

11. 

 

 «Пограни

чник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Глина, стеки, 

доски-подставки,  

доски для лепки. 

№ 1 

стр.76 

12.  «Конек-

Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку 

из целого куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Глина, стеки, 

доски для лепки. 

№ 1 

стр.81 

13.  «По 

щучьему 

велению» 

Продолжать закреплять умение 

детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Глина, стеки,  

доски для лепки, 

подставки (для 

скульптурных 

групп). 

№ 1 

стр.83 

14.  «Декора-

тивная 

пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на 

доску или картон; разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор; накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Картонная основа 

для пластины 

(10х15 см), глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

№ 1 

стр.87 

15.  «Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать 

в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска 

глины и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и 

ног. 

Книги сказок с 

иллюстрациями, 

игрушки – 

персонажи сказок. 

Глина, стеки, 

палочки для 

укрепления ног, 

доски для лепки. 

№ 1 

стр.89 

16.  Лепка по 

замыслу 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы выполнения 

замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата. 

Совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы и 

работ других детей. 

Пластилин  

(глина), доски для 

лепки. 

№ 1 

стр.94 
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17.  «Доктор 

Айболит 

и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Пластилин  

(глина), доски для 

лепки, подставки. 

№ 1 

стр.97 

 

Инструментарий: 

1. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

112с.: цв.вкл. 

 

Аппликация 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера

тура 

 

1.  «Осенний 

ковер» 

(первое 

занятие) 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Квадратные листы 

бледно-жёлтой 

бумаги, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

№ 1 

стр.39 

2.  «Осенний 

ковер» 

(второе 

занятие) 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других 

детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Квадратные листы 

бледно-жёлтой 

бумаги, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. 

№ 1 

стр.39 

3.  «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоратив

ная 

композици

я) 

(первое 

занятие) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Листы бумаги 

мягких тонов, 

цветная бумага 

разных оттенков, 

ножницы, клей. 

№ 1 

стр.43 
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4.  «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоратив

ная 

композици

я) 

(второе 

занятие) 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Листы бумаги 

мягких тонов, 

цветная бумага 

разных оттенков, 

ножницы, клей. 

№ 1 

стр.43 

5.  «Праздни

чный 

хоровод» 

Учить составлять из деталей 

аппликации изображение 

человека, находить место своей 

работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий лист 

подбирать удачно сочетающиеся 

по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

Большой лист 

бумаги для 

коллективной 

композиции, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

№ 1 

стр.51 

6.  «Рыбки в 

аквариум

е» 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать 

координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Бумага формата  

А4 бледно-

голубого, бледно-

зелёного или 

сиреневого цвета 

(на выбор) для 

аквариума, бумага 

разных цветов и 

оттенков, 

ножницы, клей. 

№ 1 

стр.51 

7.  «Вырежи и 

наклей 

любую 

игрушку» 

(Коллекти

вная 

компози 

ция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа 

(не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения 

на листе. Воспитывать вкус при 

подборе бумаги хорошо 

сочетающихся цветов для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать 

воображение, творчество.  

5-6 игрушек. 

Цветная бумага, 

половинки 

альбомных 

листов,  ножницы, 

клей. 

№ 1 

стр.64 

8.  Аппликац

ия на 

тему 

сказки 

 «Царевна- 

лягушка». 

Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. 

Цветная бумага, 

клей, кисти, 

ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски, мелки. 

№ 1 

стр.67 
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Совершенствовать умение 

работать различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

9.  Апплика- 

ция по 

замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Бумага разных 

цветов для фона и 

для вырезывания, 

ножницы, клей. 

№ 1 

стр.73 

10.  «Корабли 

на рейде» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего 

качества изображения. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

большой лист 

голубой или серой 

бумаги для 

коллективной 

композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие 

разные корабли. 

№ 1 

стр.74 

11.  «Поздра- 

вительная 

открытка 

для 

мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие 

способности. 

 

 

5-6 

поздравительных 

открыток.  Бумага 

формата чуть 

больше обычной 

открытки, белая и 

цветная мягких 

тонов ( на выбор), 

ножницы, клей. 

№ 1 

стр.82

. 

12.  «Новые 

дома на 

нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по- разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

белая бумага 

формата  А4.  

№ 1 

стр.87 

13.  «Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений.  Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Бумага белая 

формата  А4, 

розовая бумага, 

набор цветной  

бумаги всех 

цветов спектра, 

ножницы. 

№ 1 

стр.88 

14.  «Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

Рисунки, 

фотографии с 

№ 1 

стр.90 
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бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми;  располагать ракету  

на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картину подходящими по смыслу 

предметам. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

изображением  

ракет и Луны на 

рисунках. Тёмные 

и цветные листы 

бумаги для фона, 

наборы  цветной  

бумаги, ножницы, 

клей. 

15.  Апплика- 

ция по 

замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе.  Развивать 

чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работу 

других детей. Развивать 

творческую активность. 

Цветная бумага 

для вырезывания, 

половинки 

альбомных листов 

(или альбомные 

листы) 

нескольких 

мягких тонов для 

фона, клей, 

ножницы. 

№ 1 

стр.91 

16.  «Цветы в 

вазе» 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания 

на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т.д. 

 

 

 

 

Альбомные 

листы, 

протонированные 

светло-жёлтой 

или светло-

зелёной 

акварелью, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 

№ 1 

стр.98 

17. 23.05. «Белка 

под 

елью» 

Учить детей составлять 

композицию  по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, 

используя знакомые предметы.  

Развивать воображение, 

творчество. 

Цветная бумага, 

альбомные листы, 

ножницы, клей. 

№ 1 

стр.100. 

 

Инструментарий: 

1. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

112с.: цв.вкл. 
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Конструктивная  деятельность 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Лите- 

ратура 

 

1.  Здания Упражнять детей в 

строительстве различных зданий 

по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские 

навыки, направленное 

воображение; подводить к 

восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  

Ножницы, 

карандаши, ластики, 

фломастеры,  

конверт, коробочка, 

строительный 

материал, 

конструктор 

базовый, набор « 

Лего – Дакта»  (или 

другой, имеющийся 

в саду конструктор). 

№ 1 

стр.15 

2.  Куклы 

«Неразлуч

ники» - 

символ 

семьи 

(конструи- 

рование из 

ткани и 

ниток) 

Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных 

кукол по модели «Неразлучни- 

ки». Инициировать выбор 

адекватных способов 

конструирования: складывание, 

сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание, 

нанизывание и др. Развивать 

тактильное восприятие, 

ловкость, аккуратность, 

координацию «глаз-рука», 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

Приобщать к традициям и 

ценностям народной культуры. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: карточка 

№2 из комплекта 

«Конструируем в 

осенний период. 

Подготовительная к 

школе группа»; 

куклы  

«Неразлучники», 

выполненные 

педагогом или 

родителями  

(не менее двух-трех 

вариантов, разных 

по количеству 

кукол-детей и 

цветовому 

решению). 

Практический 

материал у каждого 

ребенка: палочка 

длиной 20-30 см 

(или неотточенный 

карандаш в 

деревянном 

корпусе), по три 

лоскутка тонкой 

однотонной ткани 

(хлопчатобумажной) 

длиной 20-30 см, 

цветные лоскуты 

№ 2 

стр.48 
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для нарядов, тесьма, 

прочные нитки 

красного цвета, 

ножницы. 

3.  Машины. 

 

Формировать представления 

детей о машинах разных видов, 

их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении 

схем; развивать способность к 

порождению новых 

оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную 

речь; развивать 

самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость 

мышления.  

Фломастеры,  

карандаши, ластики, 

набор 

геометрических 

фигур, 

строительный 

материал, 

конструкторы.  

№ 1 

стр.25 

4.  Как мы  

вместе 

создавали 

3D-

композици

и 

(конструи- 

рование из 

природно 

го 

материала)

. 

Продолжать знакомить детей с 

экопластикой – искусством 

создания скульптур и 

аранжировок из природного 

материала. Вызывать интерес к 

конструированию коллективных 

3D-композиций для интерьера 

детского сада. Содействовать 

формированию опыта 

сотрудничества и  сотворчества. 

Напомнить способы соединения 

деталей (см.стр. 8-9). Расширить 

опыт обследования природной 

формы с  участием разных 

анализаторов. Развивать 

творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, поддерживать желание 

привносить красоту и уют в 

пространство детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации, 

фотографии, 

детские рисунки и 

коллажи с 

изображением моря, 

космоса, лесной 

поляны; карточка 

№3 из комплекта  

«Конструируем в 

осенний период», 

карточка №8 из 

комплекта  

«Конструируем в 

летний период», 

карточки из 

комплектов для 

средней и старшей 

групп (см. стр. 65-

67). 

Для практической 

работы: картонные 

коробки (основа для 

3D-композиций); 

различный 

природный материал 

– шишки (еловые, 

сосновые, кедровые), 

различные орехи 

(целые и скорлупа), 

желуди, каштаны, 

плоды шиповника, 

ягоды рябины, 

№  2 

стр.62 
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камушки, ракушки, 

перышки, ветки, 

осенние листья; для 

подставок – пороло-

новые губки, 

камушки, ракушки; 

для скрепления 

деталей – пластилин 

коричневого цвета, 

прочные нитки, 

тесьма, мягкая 

безопасная 

проволока. 

5.  Летатель-

ные 

аппараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать, систематизировать, 

уточнять представления детей 

об истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения; развивать 

конструкторские навыки, 

умение моделировать на 

плоскость, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность.  

Карандаши, 

ластики, набор 

геометрических 

фигур, 

строительный 

материал, 

конструктор. 

№ 1 

стр.29 

6.  Флаг 

России – 

символ 

государст- 

ва 

(конструи-

рование по 

условию  

(с выкрой-

кой)) 

Продолжать знакомить с 

государственной символикой. 

Уточнить представление о флаг 

Российской Федерации. Вызвать 

интерес к созданию образа 

российского флага. 

Формировать умение 

конструировать флаг по 

выкройке в  точном 

соотношении с условием: 

отношение 2:3, 

последовательность размещения 

полос – белая, синяя, красная; 

два способа размещения в 

пространстве – горизонтально 

(красная полоса внизу) или 

вертикально 

(красная полоса слева); 

оптимальное соотношение 

ширины флага и высоты 

флагштока 1:6. Развивать 

восприятие, внимание, память. 

Содействовать становлению 

исторической памяти и 

Демонстрационный 

материал: 

изображение 

государственного 

флага Российской 

Федерации; 

фрагменты 

видеофильмов 

(ИКТ) с флагом, 

развевающимся над 

Кремлем, 

Государственной 

Думой, 

поднимаемым в 

честь победителей-

спортсменов и др. 

Практический 

материал: у 

каждого ребенка – 

двусторонняя 

бумага белого, 

синего и красного 

цвета, простой 

карандаш, 

№ 2 

стр.84 
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социокультурной идентичности. 

Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к 

государственным знакам и 

символам. 

 

картонная выкройка 

4х18 см, ножницы, 

клей, деревянные 

палочки или 

неотточенные 

карандаши в 

деревянном 

корпусе. Размер 

готового полотна: 

12х18(оптимальный 

для расходов 

материала и объема 

работы); возможны 

и другие варианты 

(на усмотрение 

педагога). 

7.  Роботы. 

 

 

 

Расширять знания детей об 

истории робототехники; 

упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании 

из разных строительных 

наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение 

делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

Карандаши, 

геометрические 

фигуры, 

конструкторы. 

№ 1 

стр.33 

8.  Как 

бумажный 

конус стал 

игрушкой 

(конструи 

рование-

экспери-

ментиро-

вание) 

Вызвать интерес к 

конструированию игрушек на 

основе бумажных конусов. 

Показать и предложить для 

обследования разные варианты 

конуса: высокий/низкий, 

широкий/узкий, острый/тупой 

(усеченный). Создать условия 

для художественного 

экспериментирования. Помочь 

установить  связь между 

конусом и его разверткой. 

Расширить опыт соединения 

деталей: с помощью клея, 

скотча и степлера. Развивать 

восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое и 

праздничное пространство. 

Демонстрационный 

материал:варианты 

конусов 

(строительный 

материал); три 

одинаковых круга 

для их 

преобразования в  

разные конусы; 

варианты разверток 

для получения 

конусов; карточка 

№1 из зимнего 

комплекта. 

Практический 

материал:для 

склеивания конусов 

– бумажные круги 

разного цвета 

диаметром от 5 до 

30 см; для 

№ 2 

стр.94 
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оформления 

игрушек – цветная  

бумага, фантики, 

серпантин, 

наклейки и др.; для 

работы – ножницы, 

клей, степлеры (5 -6 

на группу), узкий 

скотч (5 – 6 

рулончиков). 

9.  Проекты 

городов. 

 

 

 

Упражнять детей в составлении 

планов строительства; 

совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную 

поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные исследования 

и выводы. 

Бумага, карандаши,  

ластики. 

№ 1 

стр.37 

10.  «Мы 

поедем, 

мы 

помчимся

…» 

(конструир

ование из 

бумаги по 

выкройке) 

Вызвать интерес к 

конструированию животных по 

выкройке в технике «киригами» 

и созданию упряжек. Помочь 

установить взаимосвязь между 

плоской и объемной формой. 

Усложнить способы 

складывания бумаги в разных 

направлениях. Продолжать 

формировать опыт 

сотворчества. Развивать 

восприятие, мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

Поддерживать желание 

создавать композиции для 

режиссерской игры и 

настольного театра. 

Демонстрационный 

материал: 

иллюстрации с 

изображением 

упряжек собак, 

лошадей, оленей; 

кукла 

«Неразлучники» 

или карточка №2 из 

осеннего комплекта; 

толковый словарь. 

Раздаточный 

материал: 

выкройки животных 

(собака, олень, 

лошадь), созданные 

педагогом с 

помощью шаблонов 

на обороте карточки 

№5 из зимнего 

комплекта. 

Практический 

материал:плотная 

бумага, карандаши, 

ножницы, клей, 

нитки для упряжки. 

№ 2 

стр118 

11.  Мосты. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в 

построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать 

умение конструировать 

двигающиеся механизмы из 

Листы бумаги в 

клетку, карандаши,  

ластики, базовый 

конструктор. 

№1 

стр.42 
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конструктора, сооружать 

простейший механизм- рычаг, 

позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы 

конструкции.  

12.  Что 

подарим 

папам? 

Галстук со 

звездой! 

(конструир

ование из 

бумаги, 

оригами и 

киригами) 

Вызвать интерес к 

конструированию мужского 

подарка – галстука, 

украшенного пятиконечной 

звездой. Продолжать знакомить 

с искусством оригами и 

киригами. Показать способ 

конструирования  галстука из 

бумажного квадрата. Раскрыть 

символику звезды и предложить 

для освоения способ 

конструирования пятилучевой 

формы. Формировать опыт 

организации деятельности. 

Воспитывать желание радовать 

членов своей семьи 

рукотворными подарками. 

Демонстрационный 

материал: 

несколько галстуков 

разной расцветки; 

поздравительные 

открытки «День 

защитника 

Отечества»; схемы-

оригами «Галстук» 

и «Звезда» (стр. 126 

-127).  

Практический 

материал:для 

галстуков – 

бумажные квадраты 

разного цвета 

(синего, голубого, 

серого, зеленого, 

хаки), в т.ч. из 

упаковочной 

бумаги; для 

звездочек – 

бумажные 

квадратики 

красного цвета 

размером не менее 

5х5 см, красивые 

ленточки, ножницы, 

клей. 

№ 2 

стр124 

13.  Суда. Расширять представления детей 

о судах (виды судов, 

функциональное назначение, 

особенности строения); 

упражнять в сооружении 

различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с 

желобком по ободу для веревки) 

в механизмах, дать 

представление о ременной 

передаче.  

Геометрические 

фигуры, карандаши,  

ластики, 

конструктор. 

№ 1 

стр.44 

14.  Что 

подарим 

мамам? 

Открытку 

«поп-ап»! 

(конструи- 

рование из 

Вызвать интерес к 

конструированию объемной 

открытки, напоминающей букет 

в ажурной упаковке с бантиком. 

Дать представление о 

современных открытках ручной 

работы (hand-made) и объемных 

Демонстрационный 

материал: 

несколько 

поздравительных 

открыток «pop-up» 

(объемных); 

открытка, созданная 

№  2 

стр128 
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бумаги: 

дизайн 

подарков) 

(pop-up). Продолжать знакомить 

с дизайном подарков. Учить 

анализировать конструкцию и 

определять способы ее создания. 

Показать способ 

конструирования объемного 

цветка. Создать условия для 

свободного сочетания 

художественных материалов, 

техник, инструментов 

(ножницы, дырокол). 

Формировать опыт организации 

деятельности. Развивать 

эстетическое восприятие и 

художественный вкус. 

Воспитывать желание радовать 

мам и бабушек рукотворными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогом для 

обучения детей 

анализу 

конструкции, 

технологическая 

карта «Открытка-

букет» (стр. 130), 

карточка №1 из 

весеннего 

комплекта.  

Практический 

материал: для 

конструирования 

упаковки – 

бумажные квадраты 

пастельных 

оттенков (размет 

20х20 см) или 

упаковочная бумага; 

для  объемного 

тюльпана – 

бумажные 

прямоугольники 

яркого цвета 

(размер 5х10 см); 

для листьев и стебля 

– прямоугольник 

зеленого цвета 

(размер 7х12), 

ленточки, ножницы, 

детские дыроколы 

(достаточно 5-7 на 

всю группу), клей, 

салфетки. 

15.  Железные 

дороги. 

 

 

 

 

Упражнять детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним; 

развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в 

нахождении собственных 

решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою 

идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить 

детей с зубчатыми колёсами, с 

зубчатой передачей, с 

особенностями данного 

вращательного движения.  

Бумага, карандаши,  

линейки, ластики, 

фломастеры, 

конструктор.  

№ 1 

стр.50 

16.  «Под 

куполом 

таинствен

Расширять кругозор детей 

представлениями о космосе. 

Вызвать интерес к 

Демонстрационный 

материал: карта 

звездного неба, 

№ 2 

стр142 
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ной 

Вселенной

…» 

(конструи-

рование по 

замыслу) 

конструированию коллективной 

композиции «Космический 

цирк» (инсталляция). 

Продолжать знакомить со 

способами создания 

фантазийных образов. 

Содействовать формированию 

опыта организации 

деятельности. Поддержать 

смелость в художественном 

экспериментировании. 

Развивать творческое 

воображение, пространственное 

мышление, чувство формы, 

способности к композиции. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

креативность. 

иллюстрации, 

фотографии, слайд-

шоу на тему 

«Космос» и «Цирк» 

(ИКТ), 

калейдоскопы. 

Практический 

материал – на 

выбор 

детям:строительны

й, природный 

(шишки, желуди, 

крылатки клена и 

ясеня, соломка), 

бытовой (фольга, 

картонные и 

пластиковые 

упаковки, трубочки 

для коктейля, тонкая 

ткань, нитки),  

художественный 

(картон, 

гофрокартон, 

бумага, проволока в 

мягкой цветной 

облатке, пайетки), 

ножницы, степлеры, 

клей, салфетки.  

Для композиционной 

основы: обруч, 

круглая картонная 

коробка, полусфера, 

прочные веревочки, 

шнурки, ленты, 

шифон. 

17.  Творим и 

мастерим 

(по 

замыслу). 

 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; 

умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; 

закреплять умение собирать 

оригинальные по 

конструктивному решению 

модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; 

критически относиться к своей 

работе и деятельности 

сверстников. 

Бумага, карандаши,  

ластики, 

конструкторы. 

№ 1 

стр.53 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера- 

 тура 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Занятие 1 

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

Гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком, шнуры 

(6-8 шт.), мячи 

(диаметром 20-25 

см)-на каждого 

ребенка. 

стр.9 

2.  Занятие 2 

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

Гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи  

5-6 штук, мячи 

(диаметром 20-25 

см). 

стр.10 

3.  Занятие 4 

 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Флажки на 

каждого ребенка 

по 2 шт., шнур и 

две стойки, 

предметы 

(колокольчики и 

др.), мячи 

большого 

диаметра.  

стр.11 

4.  Занятие 5 

 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

Флажки на 

каждого ребенка 

по 2 шт., шнур, 

(мячи, кубики, 

кегли), мячи 

большого 

диаметра. 

стр.13 
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задевая его. 

5.  Занятие7 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; по-

вторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

Малый мяч, 

кубик, кегля, 

гимнастическая 

скамейка, веревка 

с привязанным 

мешочкам с 

песком. 

стр.15 

6.  Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость 

в упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; по-

вторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке 

Малый мяч, 

кубик, кегля, 

гимнастическая 

скамейка, веревка 

с привязанным 

мешочкам с 

песком.  

стр. 16 

7.  Занятие 10 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Палки на каждого 

ребёнка, 

гимнастическая 

скамейка, 8-10 

обручей 

стр.16 

8.  Занятие 11 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Палки на каждого 

ребёнка, 

гимнастическая 

скамейка, 8-10 

обручей, 

набивные мячи 

(5-6шт.), шнуры. 

стр. 18 

9.  Занятие 13 Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

Набивные мячи 6-

8 штук, кегли, 

кубики, шнуры 

(3-4 м.) 6-8шт., 

мячи малого 

диаметра, 

гимнастическая 

скамейка, кубы. 

стр.20 

10.  Занятие 14 Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

Набивные мячи 6-

8 штук, кегли, 

кубики, шнуры 

стр.21 
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равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

(3-4 м.) 6-8шт., 

мячи малого 

диаметра, 

гимнастическая 

скамейка, кубы, 

мешочки, мячи 

большого или 

среднего 

диаметра. 

11.  Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Обручи на 

каждого ребёнка, 

баскетбольный 

мяч, предметы 

 ( бруски, кубики, 

набивные мячи). 

стр.22 

12.  Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Обручи на 

каждого ребёнка, 

баскетбольный 

мяч, предметы 

 ( бруски, кубики, 

набивные мячи). 

стр.23 

13.  Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Гимнастические 

скамейки 2 шт., 

баскетбольный 

вариант мяча, 

предметы (6-8 

кубиков или 

набивные мячи) 

стр.24 

14.  Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Гимнастическая 

скамейка, 

баскетбольный 

мяч, набивные 

мячи (вес 0,5-

1кг.) или 6-8 шт. 

кубиков. 

стр.26 

15.  Занятие 22 Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Мячи на каждого 

ребёнка, дуга, 5-6 

предметов, бубен, 

гимнастическая 

скамейка. 

стр.27. 



140 

16.  Занятие 23 Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Мячи на каждого 

ребёнка, дуга, 5-6 

предметов, бубен,  

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки. 

стр.28 

17.  Занятие 25 Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в 

прыжках через шпур; 

повторить эстафету с мячом. 

Мяч, шнур 

(канат) 2шт., 

шнуры (6-8щт.) 

стр.29 

18.  Занятие 26 Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в 

прыжках через шпур; 

повторить эстафету с мячом. 

Мяч, корзина, 

шнур (канат) 

2шт., шнуры (6-

8щт.) 

стр.32 

19.  Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Короткая 

скакалка на 

каждого ребёнка, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки, мячи. 

стр.32  

20.  Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

Короткая 

скакалка на 

каждого ребёнка, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки, мячи. 

стр.34 

21.  Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнять в лазанье 

под дугу, в равновесии. 

Кубики , мячи, 

дуга 2шт.,6-8 

набивных мячей, 

мячи 

баскетбольного 

варианта 2-3шт., 

шнур или веревка. 

стр.34 

22.  Занятие 32 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнять в лазанье 

под дугу, в равновесии. 

Кубики , мячи, 

дуга 2шт.,6-8 

набивных мячей, 

мячи 

баскетбольного 

варианта 2-3шт., 

стр.36 
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шнур или 

веревка, 

гимнастическая 

скамейка. 

23.  Занятие 34 Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Набивные мячи,  

кубики, кегли, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, шнуры - 

2шт., мячи.  

стр.37 

24.  Занятие 35 Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Набивные мячи,  

кубики, кегли, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, шнуры - 

2шт., мячи. 

стр.38 

25.  Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук; беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе с усложнением 

ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Кегли, кубики, 

мячи малые, мячи 

набивные, 

мешочки. 

стр.40 

26.  Занятие  2 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук; беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе с усложнением 

ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Кегли, кубики, 

мячи малые, мячи 

набивные, шнур, 

гимнастическая 

скамейка. 

стр.41 

27.  Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

с ускорением и замедлением, 

в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Палки на каждого 

ребёнка, мяч 

большого 

диаметра 3-4шт., 

шнуры 3-4шт., 

гимнастическая 

скамейка, 

ленточки. 

стр.42 

28.  Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

Палки на каждого 

ребёнка, мяч 

стр.43 
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с ускорением и замедлением, 

в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

большого 

диаметра 3-4шт., 

шнуры 3-4шт., 

шнур или дуга, 

гимнастическая 

скамейка, 

ленточки, мячи 

набивные или 5-6 

шт. кубиков. 

29.  Занятие 7 Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и  замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая 

ловкость  и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

Малые мячи на 

каждого ребёнка, 

мяч большого 

диаметра, 

гимнастическая 

скамейка, кубики 

или мешочки, 

веревка.  

стр.45 

30.  Занятие 8 Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и  замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая 

ловкость  и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

Малые мячи на 

каждого ребёнка, 

мяч большого 

диаметра, 

гимнастическая 

скамейка, кубики 

или мешочки, 

веревка, 

набивные мячи, 

коврик, обруч. 

стр.46 

31.  Занятие 10 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком 

стр.47 

32.  Занятие 11 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Гимнастическая 

стенка, набивные 

мячи, короткие 

скакалки 

стр.48 

33.  Занятие 13 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

Палки на каждого 

ребёнка, 

набивные мячи, 

бруски, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки, мячи 

2шт., шнур 

стр.49 

34.  Занятие  14 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

Палки на каждого 

ребёнка, 

набивные мячи, 

стр.51 
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сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

гимнастическая 

скамейка, обручи, 

кубики. 

35.  Занятие 16 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

Кубики на 

каждого ребёнка, 

мячи (не более 

1кг.) 

стр.52 

36.  Занятие 17 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

Кубики на 

каждого ребёнка, 

мячи (малый и 

средний 

диаметр), 

гимнастическая 

скамейка 

стр.53 

37.  Занятие 19 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Малые мячи на 

каждого ребенка, 

шнуры (6-8шт.), 

две стойки, 

гимнастическая 

скамейка, 

набивные мячи, 

кубики 

стр.54 

38.  Занятие 20 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Малые мячи на 

каждого ребенка, 

шнур, две стойки, 

предметы 5-6шт. 

стр.56 

39.  Занятие 22 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения па 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Скакалки на 

каждого ребенка, 

гимнастические 

скамейки, 

короткая 

скакалка, шнур. 

стр.57 

40.  Занятие 23 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения па 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Скакалки на 

каждого ребенка, 

гимнастические 

скамейки, 6-8 

обручей, кубиков, 

набивные мячи 

стр.58 

41.  Занятие 25 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

Обручи на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

стр.59 
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выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

скамейка, 4-5 

набивных мячей, 

мячи (малый или 

средний диаметр) 

на половину 

детей, круги 

начерченные или 

из шнуров, 

шнуры 6-8 шт., 

набивные мячи,  

42.  Занятие  26 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Обручи на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, кегли, 

мячи, кубики, мяч 

большого 

диаметра. 

стр.60 

43.  Занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

Палки на каждого 

ребенка, мячи 

баскетбольного 

варианта, дуга, 

шнур  

стр.61 

44.  Занятие 29 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

Палки на каждого 

ребенка, мячи 

баскетбольного 

варианта, кубики 

или набивные 

мячи -5-6шт. 

стр.62 

45.  Занятие 31 Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазанье 

на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

е выполнением 

дополнительного задания. 

Гимнастическая 

стенка, мяч, 

гимнастические 

скамейки, 

песочные 

мешочки, бубен, 

обручи. 

стр.63 

46.  Занятие 32 Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании на правой и 

Гимнастическая 

стенка, мяч, 

гимнастическая 

скамейка 

стр.64 
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левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазанье 

на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

е выполнением 

дополнительного задания. 

набивные мячи, 

песочные 

мешочки, бубен, 

горизонтальная 

цель. 

47.  Занятие 34 Упражнять в ходьбе,  в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Мячи большого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

кубики или 5-6 

набивных мячей, 

гимнастическая 

скамейка, обручи 

стр.65 

48.  Занятие 35 Упражнять в ходьбе,  в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Мячи большого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

кубики или 5-6 

набивных мячей, 

гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, мешочки. 

стр.66 

49.  Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Мячи малого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, кегли и 

кубики, мячи 

большого 

диаметра по 

числу колон. 

стр.72 

50.  Занятие  2 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Мячи малого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, кегли и 

кубики, мячи 

большого 

диаметра по 

числу колон. 

стр.73 

51.  Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Флажки на 

каждого ребенка, 

короткие 

скакалки, мячи, 

шнур, стойки для 

прыжков в 

высоту, сетка 

(веревка), мячи 

(средний или 

стр.74 
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малый диаметр) 

52.  Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Флажки на 

каждого ребенка, 

мячи (большого 

диаметра), 

шнуры, 

гимнастическая 

скамейка 

стр.75 

53.  Занятие 7 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Палки на каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком, 

горизонтальная 

цель, обручи, 2-

веревки. 

стр.76 

54.  Занятие 8 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Палки на каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки с 

песком и 

горизонтальная 

цель, предметы 6-

8 шт.. 

стр.78 

55.  Занятие 10 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в  лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения па 

равновесие и прыжки. 

Гимнастическая 

стенка, набивные 

мячи, кегли, 

кубики 

стр.79 

56.  Занятие 11 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в  лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения па 

равновесие и прыжки. 

Шнур, мячи, 

короткие,  

скакалки 

стр.80 

57.  Занятие 13 Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Кубики (на два 

меньше 

количества 

детей), мячи 

малого диаметра 

на каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка,  

шнур, мячи 

стр.81 

58.  Занятие  14 Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Кубики (на два 

меньше 

количества 

детей), мячи 

стр.82 
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малого диаметра 

на каждого 

ребенка, 

гимнастическая 

скамейка,  

короткие 

скакалки, мячи, 

мешочки. 

59.  Занятие 16 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Обручи на 

каждого ребенка, 

кубики, мяч 

большого 

диаметра, шнур 

стр.83 

60.  Занятие 17 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Обручи на 

каждого ребенка, 

шнур, мяч 

большого 

диаметра 

стр.84 

61.  Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 

по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Мешочки с 

песком, 

гимнастическая 

скамейка, 5- 6шт. 

кеглей или 

кубики, 5- 6шт. 

мячи набивные. 

стр.84 

62.  Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 

по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Мешочки с 

песком, 5- 6шт. 

кеглей, 5- 6шт. 

короткие 

скакалки 

стр.86 

63.  Занятие 22 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Гимнастическая 

скамейка, кегли 

5-6 шт. разных 

цветов, мячи ( 

малый и средний 

диаметр, 

ленточки. 

стр.87 

64.  Занятие 23 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Гимнастическая 

скамейка, 5-8 шт. 

шнуры, мячи ( 

малый и средний 

диаметр  

стр.88 

65.  Занятие 25 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при  ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

Обручи на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 5-6 

малых мячей, 

мешочки, мячи 

большого 

диаметра. 

стр.88 

66.  Занятие  26 Повторить упражнения в Обручи на стр.89 
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ходьбе и беге; в равновесии 

при  ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, 5-6 

мячей, кегли, 

мячи большого 

диаметра. 

67.  Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину 

с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Мячи большого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

мячи, обручи.  

стр.90 

68.  Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину 

с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Мячи большого 

диаметра на 

каждого ребенка, 

мешочки с 

песком, кубики 4-

5 шт. 

стр.91 

Инструментарий: 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготовительная в 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

 

Физическое развитие на прогулке 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Программные задачи Материалы и 

оборудование 

Литера-

тура 

 

1.  Занятие 3 

 

Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, 

точность движений; повторить 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Мешочки на 

каждого 

ребенка, мячи. 

стр.11 

2.  Занятие 6 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и 

быстроту движений 

Обручи (диаметр 

50 см), 

предметы, 

кубики, бубен, 

свисток. 

стр.14 

3  Занятие 9 

 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между 

предметами 

5-6 кубиков или 

набивных мячей, 

мяч большого 

диаметра. 

стр.16 

4  Занятие 12 

 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

4-5 кеглей, мячи 

большого 

диаметра на 

каждого 

ребенка. 

стр.18 

5.  Занятие 15 Упражнять детей в беге с 4-5 брусков, стр.22 
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 преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

повторить задание в прыжках. 

мячи диаметра 

(6-10 см) на 

половину детей, 

мешочек с 

песком. 

6.  Занятие 18 

 

Повторить бег в среднем 

темпе (продолжительность до 

1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в 

прыжках. 

4 обруча 

(диаметром 50 

см), по два 

мешочка с 

песком на 

каждого 

ребёнка, обручи, 

верёвка длиной 

1,5 – 2 метра. 

стр.24 

7.  Занятие 21 

 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Мяч большого 

диаметра, 

предметы для 

перепрыгивания. 

стр.26 

8.  Занятие 24 

 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Мячи среднего и 

малого 

диаметра, 

мешочки с 

песком на 

каждого 

ребёнка, ленты. 

стр.28 

9.  Занятие 27 Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

5-6 кеглей, 

шнуры 5-6 штук, 

4-5 брусков, 

кубики,  

набивные мячи, 

мячи. 

стр.32 

10.  Занятие 30 Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Мячи (большого 

диаметра) на 

каждого 

ребенка, бруски, 

кубики,  

набивные мячи. 

стр.34 

11.  Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

Шнур, верёвка, 

мяч, предметы 

(кубики, 

мешочки, кегли). 

стр.36 

12.  Занятие 36 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

задания с мячом. 

Мяч (большого 

диаметра), 

плоские обручи, 

стр.39 
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13.  Занятие 3 Повторить ходьбу в колонне 

по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить 

упражнения в равновесии в 

прыжках, с мячом. 

Мяч (большого 

диаметра) , (6 -

8)*2 кеглей, 

короткая 

скакалка. 

стр.41 

14.  Занятие 6 Упражнять детей ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением  заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

6-8  кубиков или 

набивных мячей, 

5-6 обручей, 

мешочки на 

каждого 

ребенка. 

 стр.43 

15.  Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Мяч (большого 

диаметра) на 

половину детей , 

кубик, кегля, 

набивной мяч. 

стр.46 

16.  Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании снежков на 

дальность. 

Клюшки на 

каждого 

ребенка, шайбы 

на половину 

детей, кегли или 

кубики, снежки. 

стр.48 

17.  Занятие 15 Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; беге между 

предметами ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

Санки, снежки, 

снеговик, 

ледяные 

дорожки (длина 

2,5-3м). 

стр.51 

18.  Занятие 18 Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; 

упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

Кубики или 

кегли, снежки 

(5-6 шт. на 

ребенка), 

клюшки. 

стр.54 

19.  Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на 

другую; повторить катание 

друг друга на санках. 

Санки, снежки, 

шайба с 

клюшкой на 

каждого 

ребенка, ворота 

из снега. 

стр.56 
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20.  Занятие 24 Повторить ходьбу между 

постройками из снега; 

упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить 

игру «По местам!». 

Санки на 

половину детей, 

ледяная 

дорожка. 

стр.58 

21.  Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Санки, шайба с 

клюшкой на 

каждого 

ребенка. 

стр.60 

22.  Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Санки, клюшки 

на каждого 

ребенка, шайбы 

на половину 

детей. 

стр.62 

23.  Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Санки, клюшки, 

шайбы, 

начерченный 

круг (диаметром 

3м) 

стр.64 

24.  Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками. 

Кубики, снежки. стр.66 

25.  Занятие 3 Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

 

Мяч, круг -

выложенный из 

шнура. 

стр.73 

26.  Занятие 6 Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

 

Мяч (большого 

диаметра), шнур 

или лента. 

стр.75 

27.  Занятие 9 Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Мяч (большого 

диаметра), 

обруч, два 

шнура (длина 3 

м), предметы. 

стр.78 

28.  Занятие 12 Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

 

Мяч (большого 

диаметра). 

стр.80 

29.  Занятие 15 Повторить игровое 

упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

6-8 набивных 

мячей, 6-8 

плоских 

обручей. 

стр.82 

30.  Занятие 18 Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Мячи, мешочки 

с песком на 

каждого 

ребенка, шнур. 

стр.84 

31.  Занятие 21 Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

Мяч большого 

диаметра, 

стр.86 
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прыжками, в равновесии. набивные мячи 

или кубики (6-

8)*2, кегли, 

дорожка 

(земляная), яма с 

песком.  

32.  Занятие 24 Повторить игровое 

упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

 

Мячи. стр.88 

33.  Занятие 27 Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивая выносливость; 

развивать точность движений 

при переброске мяча друг 

другу в движении; упражнять 

в прыжках через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 

Мяч (большого 

диаметра) на 

половину детей, 

гимнастическая 

скамейка, мячи 

(малого или 

среднего 

диаметра), 

короткая 

скакалка. 

стр.90 

34.  Занятие 30 Упражнять детей ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

(6-8)*2 обручей, 

мячи, кубики (4-

5)*2, короткая 

скакалка, мяч, 

кубики. 

стр.92 

 

Инструментарий: 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготовительная в 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

 

 

3.8 КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НЕДЕЛЮ 

 
ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в подготовительной группе №2 

 

Понедельник______   _____                                                       Воспитатель       _______  

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО: включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение.  

Работа с родителями  Прием детей индивидуальные беседы. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально 

- коммуникативное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие.познавательное развитие, 

Утренняя гимнастика __ Комплекс № 

Беседа (ознакомление с окружающим миром) 

Настольно-печатные, развивающие игры  " 

ЗКР (фонематический слух) (инд.) 

Рассматривание фото, альбомов   

Труд в природном уголке (дежурство) 
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ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и 

психического развития. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, речевое 

развитие. 

Наблюдение       № _____ 

П/игра 

ОВД (инд.)  

Сюжетно-ролевая игра 

ПИД 

Д/игра  (развитие речи) 

ЧХЛ  

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ.  

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Гимнастика после сна  Комплекс  №  __ 

Закаливающие процедуры Ходьба по дорожке здоровья - цель: укреплять здоровье 

детейприучить организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к 

воздействию природных. 

Работа в музыкальном уголке  

Беседа (социально-коммуникативное развитие – этика и эстетика) 

Д/игра (память, внимание, мышление, воображение) (инд.) 

Игры со строительным материалом, конструктором   

 

 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понедельник 

 

I.Время_9
00

-9
30

 

ОДФЦКМ  (Природный мир/Предметный мир)                                                                          №_   

Источник:  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подгоовительная к 

школе группа»  

Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Подготовительная к 

школе группа» 

Тема:   

Программные задачи: 

Оборудование: 

Интеграция образовательных областей; 

 

II.Время _9
45

-10
15

 

ОД  Физическое  развитие                                                                                                               №_  

Источник: Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа» 

Тема: 

Программные задачи : 

Оборудование: 

Интеграция образовательных областей: 

 

III. Время 10
25

-10
55 

СОД    ОБЖ/ (ПДД) // Кубановедение  (Тренинг по формированию) _______________№__                                                    

Источник: В. К. Полынова, З. С. Дмитриенко  и др. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». 

Т. Ф. Саулина  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет». 
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Е. В. Березлёва, Н.А. Тыртышникова «Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани». 

Тема:  

Программные задачи:  

Оборудование:  

Интеграция образовательных областей: 

 

 

 

ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в подготовительной группе № 4 

 

Вторник  ___________Воспитатель  _________ 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО:  включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение.  

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально 

- коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Утренняя гимнастика __ Комплекс №  

Беседа (Патриотическое воспитание) 

Работа  с книгой (рассматривание иллюстраций) 

Д/игра (ФЭМП) (инд.) 

Гимнастика для глаз 

КГН  
 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и 

психического развития. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие,  речевое 

развитие. 

Наблюдение      № _____ 

Подвижная игра 

ОВД (равновесие) 

Сюжетно-ролевая игра  

Обучение рассказыванию (инд.)  

Д/игра (природа) (инд.)  

Труд (дежурство) 

ЧХЛ(Заучивание стихотворений) 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ.  

Интеграция  образовательных  областей:  физическое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, социально - коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Гимнастика после сна  _________ 

Закаливающие процедуры Прием воздушных ванн -  цель: укреплять здоровье детейприучить 

организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым к воздействию 

природных условий. 

ХТД (Аппликация/ лепка) (инд.) 

Беседа (ОБЖ/ПДД) 

Театрализованная деятельность, творческие игры 

И/упражнения с элементами спортивных игр (спортивные упражнения ) 

Работа с родителями 

 

 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вторник 
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I. Время  9
00

-9
30

 

ОД    Развитие речи                                                                                                                           №__ 

Источник: В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа» 

Тема:   

Программные задачи:   

Оборудование:   

Интеграция образовательных областей: 

 

II. Время   9
40

-10
10

 

ОД   Рисование                                                                                                                                №__ 

Источник:  Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе групп» 

И. А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа.  

Тема:   

Программные задачи:  

Оборудование:   

Интеграция образовательных областей:   

 

III. Время_10
20

-10
50

 

ОД       Музыкальное развитие                                                                                                         № _   

Источник  по плану музыкального руководителя 

Интеграция образовательных областей: 

 

 

 

ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в подготовительной  группе № 4 

 

Среда   __________Воспитатель ____________  

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО:  включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение.  

Работа с родителями  Прием детей индивидуальные беседы. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, социально - коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс №___________________ 

Беседа (Труд взрослых) 

Д/игра (ИЗО)(инд.)   

Пальчиковая гимнастика 

Работа  с календарем природы 

Дежурство  
 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и 

психического развития. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально 

– коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Наблюдение ____№ _______ 

П/игра  

ОВД  (прыжки) 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд в природе 

Х/игра  

Обучение рассказыванию (инд.)  

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ.  
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Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Закаливающие процедуры  Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после сна Комплекс № 

ЧХЛ 

ХТД – рисование (инд)  

Х/Б труд  

Самостоятельная игровая деят-ть 

 

 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Среда 

 

I.Время_9
00

-9
30

 

ОД     ФЭМП                                                                                                                                 №_ _ 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа» 

Тема:  Занятие  

Программные задачи:  

Оборудование:   

Интеграция образовательных областей:  

 

II.Время 9
40

-10
10

 

ОД   Лепка/ аппликация                                                                                                                 №__ 

Источник: Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе групп» 

И. А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа.  

Тема:   

Программные задачи: 

Оборудование: 

Интеграция образовательных областей  

 

III. Время 11
15

-11
45

 

СОД    Физическое развитие игровое на  воздухе                                                                           №_ 

Источник: Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа»  

Тема: Занятие  

Программные задачи: 

Оборудование:   

Интеграция образовательных областей:   

 

 

 

ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в подготовительной  группе № 4 

 

Четверг _  ___________Воспитатель __________ 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО:  включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение.  

Работа с родителями  Прием детей индивидуальные беседы. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально 

- коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Утренняя гимнастика  __ Комплекс №  



157 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Настольно-печатные, развивающие игры 

Труд и наблюдение в уголке природы (деж.)  

Д/игра (развитие речи) (инд.) 

ЗОЖ (КГН) 
 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и 

психического развития. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально 

– коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Наблюдение     № _____ 

Целевая прогулка, экскурсия 

П/игра  

ОВД (инд.) 

Сюжетно-ролевая игра 

Д/И (ознакомление с окружающим) 

Беседа (природа) 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ.  

Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс №____ 

Закаливающие процедуры.  Мытьё рук до локтей водой, комнатной температуры - цель: укреплять 

здоровье детейприучить организм к колебаниям температур и сделать его более невосприимчивым 

к воздействию природных условий. 

Вечер развлечения 

ЧХЛ 

Игры на развитие мелкой моторики (инд.) 

Решение игровых ситуаций 

 

 

 

                                  НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Четверг 

 

I.Время_9
00

-9
30

 

ОД       ФЭМП                                                                                                                                   №__ 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа»   

Тема Занятие   

Программные задачи:   

Оборудовани:  

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие. 

 

II.Время 9
40

-10
10

 

СОД Конструктивно - модельная деятельность /Познавательно - исследовательская деятельность 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа». 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа»,  

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет» 

Н. В. Нищева «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ Конспекты занятий в разных 

возрастных группах» 

Программные задачи:  

Материал:  

Интеграция образовательных областей:  

 

III. Время 10
20

-10
50
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ОД   Физическое  развитие__________________________________________                            №_ 

Источник: Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа» 

Программные задачи:  

Оборудование  

Интеграция образовательных областей 

 

 

 

ПЛАН 

Совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в подготовительной  группе № 4 

 

Пятница   ______________  Воспитатель ___________ 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

УТРО:  включить детей в общий ритм жизни, создать бодрое настроение.  

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно–эстетическое развитие, социально - коммуникативное развитие. 

Утренняя гимнастика Комплекс №_________ 

Беседа (социально-коммуникативное развитие) 

Малые фольклорные формы 

Муз.развитие (инд.)   

Игра  малой подвижности    

Самообслуживание (дежурство)  

 

ПРОГУЛКА: дать детям разрядку, снять напряжение, обеспечить тонус для физического и 

психического развития. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, физическое развитие, социально 

– коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое развитие. 

Наблюдение  № 

П/игра  

ОВД  (ловля, метание) 

Сюжетно-ролевая игра 

Д/игра (ФЭМП)   

ЧХЛ 

Психогимнастика 

Труд (трудовые поручения) (инд.)  
 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ.  

Интеграция образовательных областей: Физическое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие. 

Гимнастика после сна Комплекс №  

Закаливающие процедуры Ходьба по массажному коврику 

Ознакомление с произведениями искусства  

Д/игра (ПДД/ОБЖ)   

ХТД (К/Д/ручной труд)  (инд.) 

Народная игра   

Работа с родителями:  

 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Пятница 
 

I.Время 9
00

-9
30

 

ОД  Развитие речи                                                                                                                                     № 

Источник:В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная в школе группа»,   

Тема: 



159 

Программные задачи: 

Оборудование: 

Интеграция образовательных областей: 

 

II. Время   9 
40

-10
10

 

ОД  Рисование                                                                                                                                     №__ 

Источник:Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе групп» 

И. А. Лыкова  «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа» 

Тема:  

Программные задачи: 

Оборудование: 

Интеграция образовательных областей:  

 

III. Время_10
20

-10
50

 

ОД Музыкальное развитие                                                                                                                 №__ 

Источник:_ по плану музыкального руководителя 

Интеграция образовательных областей: 

 

 

 

3.9 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

Примечание 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. .- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-368с. 

1 Пр.- 1 

4  

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

Наименование литературы 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа 

«Светофор». 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста Правилам 

дорожного 

движения.-  Спб., 

издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 

208 с. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-112с. 

Полынова В.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. - СПб.: ООО «Издательство, «Детство-

Пресс», 2009. – 240с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир: Игры занятия 
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для дошкольников. – 2 –е изд., дополн. и испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128с. (Ребёнок в мире 

поиска). 

К.Ю. Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-64с.  

Т.И. Данилова. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – С Пб., 

издательство «Детство-пресс», 2009.- 208с. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. - М. ЭлизеТрэйдинг, 

ЦГЛ, 2005.- 112с. 

Алябьева Е.А. Воспитание культуры 

поведения детей 5-7лет: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»)(02) 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы 

с детьми о чувствах и эмоциях - М.: ТЦ Сфера, 

2017. –160 с. (Сказки - подсказки) 

Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке 

детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128с. 

(Библиотека воспитателя) 

Шорыгина Т.А.  Беседы о правилах пожарной 

безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с. – 

(Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А.  Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 64с. – (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А.  Беседы о хорошем и плохом 

поведении – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. – 

(Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А.  Беседы о профессиях. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– 128с. – (Вместе с детьми) 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. –80с. 

(Вместе с детьми) 

Шорыгина Т.А.  Безопасные сказки. Беседы с 

детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128с. – (Детям 

о самом важном) 

АлямовскаяВ.Г.и др.  Беседы  о поведении 

ребёнка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 

64с. – (Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки Беседы с 

детьми вежливости и культуре общения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 80с. – (Сказки - подсказки). 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с 

детьми о человеческом участии и добродетели. 
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- М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. (Сказки - 

подсказки). 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с 

детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 80 с. – (Сказки - подсказки). 

Кочанская  И.Б. Полезные сказки. Беседы с 

детьми о хороших привычках. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 96 с. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста.- СПб.: ООО  

«Детство-Пресс», 2016, - 144с. 

Коган М.С. Правила дорожные знать каждому 

положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками.- 2-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2007, 256с., - 

(Сценарии игр и праздников). 

Л.А. Вдовиченко. Ребенок на улице: Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и правилам дорожного 

движения. -  Спб., издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 96 с. 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Панфилова М.А. Школа. Сказки для детей. . – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96с. (Детям о самом 

важном) 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 352 с. 

ОО 

Познавательное 

развитие 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани. (Мы 

вместе и все такие 

разные: Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани /Е.В. 

Березлева, Н.А. 

Тыртышникова; 

.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

О.А. Соломенникова . Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-112с. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. . -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в 

России". Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Подготовительная 

группа). - М.: "Издательство Скрипторий 

2003" 2012. – 96с. 
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под общ. Ред. О.Н. 

Родионовой. – 

Армавир, РИО 

АГПУ, 2015.- 196с.) 

 

 

 

 

 

Ветохина А.Я. и др. Нравственно - 

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов.- СПб. : «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192с. 

Т. А. Шорыгина, Т.Ю. Парамонова. Детям о 

космосе и Юрии Гагарине - первом 

космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128с. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова.  Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольноков. Для занятий с детьми 4-7 лет -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

Нищева Н.В. Познавательно-

исследовательская  деятельность как 

направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры. - СПб.: 

«Издательство "Детство-Пресс", 2013. –240с.- 

(Библиотека  журнала «Дошкольная 

педагогика») 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная 

деятельность  в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. - СПб.: 

«Издательство "Детство-Пресс", 2013. –320с.- 

(Библиотека  журнала «Дошкольная 

педагогика») 

Е.В. Мурадова Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром Экспериментирование. - 

СПб  «Издательство «Детство - пресс», 2011. – 

128с. 

И.В. Стародубцева, Т.П. Завьялова Игровые 

занятия по развитию памяти. Внимания, 

мышления и воображения у дошкольников.- 

М.: АРКТИ. – 2009.- 72 с. (Растём умными) 

Л.Д. Комарова Как работать с палочками 

Кюизенера? Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5-7 лет / Л.Д. Комарова.- М.: 

Издательство ГНОМ, 2011.-64с. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о 

великих соотечественниках с детьми 5-7 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2007. –94с. (Серия «Вместе с 

детьми») 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры-

путешествия в прошлое предметов.- 2-е изд., 

испр.- М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160с. (Ребёнок в 

мире поиска) 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры 

– занятия для дошкольников. 2-е изд., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (Ребенок в мире 

поиска) 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,Щетинина В.В. 
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Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 192с.(Серия «Вместе с детьми») 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе 

группа- СПб  «Издательство «Детство - 

пресс», 2013. – 416с. 

Шорыгина Т.А.  Наша Родина – Россия. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 96с. – (Детям о самом важном) 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова Детям о 

памятных датах и культурных ценностях 

России. – М.: АРКТИ, 2014.- 160с. 

Е.А. Алябьева Дошкольникам о транспорте и 

технике. Беседы, рассказы, сказки. – М.: ТЦ 

Сфера,2016.- 176 с. (Библиотека современного 

детского сада). 

Е.А. Алябьева. Природа. Сказки и игры для 

детей. – М.: Т.Ц. Сфера, 2016. - 128с. (Детям о 

самом важном) 

ИКТ серия. Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Тематические презентации-занятия 

(Подготовительная группа), Издательство 

«Учитель», 2016. 

Трифонова Т.А. и др. Дошкольникам о 

Кубани: методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций/сост. Т.А. Трифонова и др. – 

Краснодар; Перспективы образования, 2016. – 

104с. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. 

Беседы с детьми о Земле и ее жителях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

В.Н. Матова Краеведение в детском саду.- 

СПб. : «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 176с. 

Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. 

Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. СПб. : «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

– 144с. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой 

родиной. Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016.-128с. 

П.П. Дзюба.  Практическая копилка 

воспитателя детского сада. / П.П. Дзюба. – 

Изд.2 – е.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007г. – 253с.: 

ил. – (Сердце отдаю детям). 

О.Р. Меремьянина. Комплексное 

планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: 
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прогулочные карты/ авт. – сост. О.Р. 

Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

305с. 

Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. Эколого-

валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. - 

СПб.: «Издательство "Детство-Пресс", 2013. – 

96с. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа. / 

авт. сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

329с. 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 352 с. 

ОО Речевое 

развитие 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. . -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-272с. 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011.-288с.-

(Развиваем речь). 

И.А. Мазнин 500 скороговорок, пословиц, 

поговорок / сост. И.А. Мазнин.- Изд. 2-е, испр. 

и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 96с. 

С.В. ИхсановаИгротеррапия в логопедии: 

психогимнастические превращения / С.В. 

Ихсанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 95[1]с.: 

ил.- (Школа развития) 

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития 

речи. - СПб.:ООО «Издательство, «Детство-

Пресс», 2010. – 160с. (Кабинет логопеда) 

Е.А. Савельева Пальчиковые и жестовые игры 

в стихах для дошкольников – СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 

64с.(Кабинет логопеда) 

О.С. Ушакова Развитию речи  детей 5-7 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 272с.- (Развиваем речь) 

Л.Н. Арефьева Лексические темы по развитию 

речи детей 4-8 лет: Методическое пособие 

природе – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128с. 

Т.А Шорыгина Мудрые сказки. Беседы с 

детьми о пословицах и крылатых выражениях 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

Т.А Шорыгина Мудрыеые  сказки. Беседы с 
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детьми о пословицах и крылатых выражениях 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

Шорыгина Т.А. Литературные сказки Беседы с 

детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки - подсказки). 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для 

развития речи дошкольников: Пособие для 

родителей и педагогов/ Л.П. Савина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ» 2003- 44,[4]с.: ил. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Народный 

календарь. ЛЕТО КРАСНОЕ. (книга для 

педагогов и родителей). – М.- Издательский 

дом «Цветной мир», 2013.-96с. 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 352 с. 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. 

НовоскольцеваСПб: 

ИПФ «Реноме», 

2010г. 

 
 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа . - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

112с.: цв.вкл. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная  к школе  группа. – М.: 

«Карапуз- Дидактика», 2009. – 208с., 16л. вкл. 

переиздание дораб. и доп. 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие.  - СПб.: 

"Детство-Пресс",2007. – 64с. 

Петрова И.М. Театр на столе. Ручной труд для 

старших дошкольников – СПб.: "Детство-

Пресс", 2006. - 80с.+ цв. вкл.8с. 

Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки. 

Учебно-методическое пособие для педагогов – 

СПб.: "Детство-Пресс", 2012. – 48с. 

Л.В. Куцакова. Конструирование  и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 240с. (Программы ДОУ). 

Л.В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-80с. 

Лыкова И.А. Лесные поделки. Азбука 

конструирования. – М.: «Карапуз», 2010.  

Лыкова И.А. «Конструирование в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе «Умные пальчики» , - М. : ИД 

«Цветной мир», 2016. – 200с., 3 таблицы, 4 
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приложения 

 Е.А. Антипина. Театрализованные 

представления в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – 2-е изд.- М.: ТЦ 

Сфера, 2017.- 128с. (Библиотека Воспитателя). 

(11) 

Г.А. Лапшина  Праздники в детском саду 

(спортивные и тематические праздники,  

вечера-развлечения, музыкально-сюжетные 

игры) / авт. сост. Г.А. Лапшина. – Изд. 4-е – 

Волгоград: Учитель, 2004. – 238с. 

Ю.А.Вакуленко, О.П.Власенко 

Театрализованные представления в детском 

саду. -Волгоград :Учитель,2008.-153с. 

Н.Ф. Губанова. Театрализованная 

деятельность дошкольников: 2-5 лет 

Методические рекомендации, конспекты 

занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: 

ВАКО, 2007. – 256с. (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем) 

А.Н. Чусовская  Лето красное – прекрасное! 

Методические рекомендации / Авт.-сост. А.Н. 

Чусовская - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. – 

(Библиотека Воспитателя) (3) 

Абашкина И.В. Художественно-творческая 

деятельность. Архитектура: тематические, 

сюжетные, игровые занятия для детей 5-7 лет / 

Авт. сост. И.В. Абашкина. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 137с. 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с 

детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 96с. 

А.Н. Чусовская  Лето красное – прекрасное! 

Методические рекомендации / Авт.-сост. А.Н. 

Чусовская - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. – 

(Библиотека Воспитателя) (3) 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 352 с. 

ОО Физическое 

развитие 

 Л.И. Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная в школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и 
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игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-48с. 

Г.А. Османова Новые игры с пальчиками для 

развития мелкой моторики: Картотека 

пальчиковых игр/ Г.А. Османова. СПб.: КАРО, 

2014.- 160с.: ил. – (Серия «Популярная 

логопедия»).  

Л.Д. Морозова Сюжетные игры – занятия и 

подвижные игры в детском саду / Под 

редакцией Н.В. Микляевой – М.: АРКТИ. 

2016, - 88с.- (растём здоровыми) 

Е.Н. Вареник  Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008.- 128с. (Здоровый малыш) 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с 

использованием  традиционного 

физкультурного инвентаря. -СПб.: ООО 

"Детство-Пресс", 2010.- 64с. 

Подольская Е.И.  Формы оздоровления детей  

4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 207с. 

Подольская Е.И. Спортивныезанятия на 

открытом воздухе для детей     3-7 лет / авт.-

сост. Е. И. Подольская. - 2-е изд. - Волгоград : 

Учитель, 2013. - 183с. 

Н.В. Нищева. Подвижные и дидактические игры 

на прогулке-СПб.: ООО "Детство-Пресс", 2011.- 

192с. 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для 

детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.А.Чевычелова. 

Волгоград : Учитель, 2013. – 123с. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в 

детском саду: метод. пособие.: – СПб.: « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

160с. 

Е.И. Гуменюк, Н.А. СлисенкоБудь здоров! 

Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста. Правильное 

питание. Дидактические игры и игровые 

задания. – СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2011. – 32с., цв. ил. 

Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток для 

дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М. ВАКО, 2006. – 176с. (Дошкольники: учимся, 

развиваем, воспитываем) 

Харченко Т.Е. Организация двигательной 

деятельности детей в детском саду -  СПб.: 
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ООО "Детство-Пресс", 2009.- 176с., ил. 

Н.В. Нищева. Веселая дыхательная гимнастика– 

СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 

32с., цв. ил. 

Шорыгина Т.А, Спортивные сказки. Беседы с 

детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 64 с 

Шорыгина Т.А. Беседы здоровье. Методическое 

пособие– М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64с. – (Вместе с 

детьми). 

Планирование образовательной деятельности 

в ДОО. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 352 с. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Развитие речи в картинках: Животные. 

Демонстрационный материал к пособиям  О.С. 

Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет, 5-7 

лет 

Белая К.Ю. Картотека  воспитателя. 

Тематические недели в детском саду. 40 

карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного 

возраста. 

Белая К.Ю. Картотека  воспитателя. 

Тематические прогулки с дошкольниками. 40 

интересных и веселых прогулок с детьми 

дошкольного возраста. 

«Великая Отечественная война. Беседы с 

ребенком» Издательство «Карапуз». 

Картины русских художников: репродукции и 

описания В. Васнецов, И. Билибин.  Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания А. Саврасов, И. Левитан Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания А. Саврасов, И. Левитан Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания Ф. Васильев, И. Шишкин. Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

Картины русских художников: репродукции и 

описания В. Петров, В. Суриков. Москва 

«ПолиграфМастер», 2013 

А.В. Горская  Правила наши помощники. 

Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города. 

Расскажите детям. О садовых ягодах. 

Наглядно-дидактическое пособие - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Расскажите детям. О драгоценных камнях. 

Наглядно-дидактическое пособие - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Расскажите детям. Об олимпийских играх. 

Наглядно-дидактическое пособие- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Расскажите детям. Об олимпийских 

чемпионах. Наглядно-дидактическое пособие- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Расскажите детям. О транспорте. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

Расскажите детям. О деревьях. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008 

Расскажите детям. О специальных машинах. 

Наглядно-дидактическое пособие- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Расскажите детям. О хлебе. Наглядно-

дидактическое пособие- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

ЛЕТО. Комплект карточек. Беседы с ребёнком. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий 

центр «СФЕРА» 

ВЕСНА. Комплект карточек. Беседы с 

ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ЗИМА. Комплект карточек. Беседы с 

ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ПРОФЕССИИ. Комплект карточек. Беседы с 

ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 

Творческий центр «СФЕРА» 

ОБЖ. Безопасное общение. Комплект 

карточек. Беседы с ребёнком. Издательский 

дом «Карапуз». Творческий центр «СФЕРА» 

ОБЖ. Опасные предметы и явления Комплект 

карточек. Беседы с ребёнком. Издательский 

дом «Карапуз». Творческий центр «СФЕРА» 

Наглядно-дидактическое пособие. ЦВЕТЫ 

КОМНАТНЫЕ, ПОЛЕВЫЕ, САДОВЫЕ, 

ЦВЕТЫ ВОДОЁМОВ. Формат 200x300 мм, 

картон хромэрзац, ООО «Рыжий кот», 2015 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир 

искусства» Детский портрет - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир 

искусства» Портрет М.: - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» Авиация. 3-7 лет. - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» День Победы. 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» Офисная техника и оборудование. 

3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. «Мир в 

картинках» Спортивный инвентарь. 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядное пособие. «Великая Победа» Герои 

войны. Демонстрационные картинки, беседы. - 

М.: Творческий центр «СФЕРА», 2016 

Библиотека программы «От рождения до 

школы», Грамматика в картинках. 

Множественное число. Для занятий с детьми 

3-7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до 

школы», Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Для занятий с детьми 3-

7 лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до 

школы», Грамматика в картинках. 

Словообразование. Для занятий с детьми 3-7 

лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до 

школы», Грамматика в картинках. Один - 

много. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до 

школы», Грамматика в картинках. Антонимы. 

Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Библиотека программы «От рождения до 

школы», Грамматика в картинках. Говори 

правильно. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Серия Тематические плакаты Россия – Родина 

моя. ООО «Издательство «Учитель», 2016 

Серия Тематические плакаты Россия – 

любимая наша держава. ООО «Издательство 

«Учитель», 2016 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Домашние 

животные. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Животные»  

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Перелётные 

птицы. Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Птицы» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Мебель. Для детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема «Наш дом» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема «Наш дом» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Домашние птицы. 

Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Тема «Виды птиц» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Познавательно-

речевое развитие детей. Животные 

Антарктики и Антарктиды. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Тема «Животные» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Познавательно-

речевое развитие детей. Хищные птицы. Для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Тема «Виды птиц» 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Растительный мир. 

Деревья и листья. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Рассматривание картин. Проведение бесед с 

детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Лето. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Зима. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Весна. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 

для педагогов и родителей. Осень. Серия 

«Окружающий мир» Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тема «Времена 

года». Рассматривание картин. Проведение 

бесед с детьми. Составление рассказов 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал 



172 

для педагогов и родителей. Виды спорта. 

Зимние виды спорта. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Рассматривание картин. Проведение бесед с 

детьми. Составление рассказов 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «История России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «Народные промыслы России». 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «Природа  России». «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «Праздники России». «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «Державные символы  России». 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «Защитники России». «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационные картинки, беседы, 

раздаточные карточки, закладки. Россия – 

родина моя. «Народы России». «ТЦ СФЕРА» 

Комплект наглядного пособия Россия. Беседы 

с ребенком. Издательство «Карапуз» 

Издательский дом «Сфера образования» 

Комплект карточек Защитники Отечества. 

Беседы с ребенком ООО Издательский дом 

«Карапуз» 

Наглядно-дидактическое пособие 

Государственные символы Российской 

Федерации Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2016 

Демонстрационный материал «Уроки 

экологии». Беседы по картинкам. «ТЦ 

СФЕРА» 

И.Л. Саво. Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. Правила дорожного 

движения для дошкольников«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов детских писателей. 

Краткие биографии. Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ Выпуск 25. 

Часть 1«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов детских писателей. 

Краткие биографии. Оснащение 
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педагогического процесса в ДОУ Выпуск 25. 

Часть 2«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов композиторов. Краткие 

биографии. Оснащение педагогического 

процесса в ДОУ Выпуск Часть 1«ТЦ СФЕРА» 

Картотека портретов композиторов. Краткие 

биографии. Оснащение педагогического 

процесса в ДОУ Выпуск Часть 2«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Хохломская роспись. 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Цветочные узоры 

Полхов-Майдана. «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Простые узоры и 

орнаменты. «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Филимоновские 

свистульки. «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Каргопольская 

игрушка. «ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Чудесная гжель. «ТЦ 

СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Жостовский букет. 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Волшебный пластилин. 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Городецкая роспись. 

«ТЦ СФЕРА» 

Демонстрационный материал для детей 

дошкольного возраста. Дымковская игрушка. 

«ТЦ СФЕРА» 

Рабочая тетрадь Математика для 

дошкольников Подготовительная  группа  6+ 

Библиотека программы от рождения до 

школы«ТЦ СФЕРА» 

Рабочая тетрадь Прописи для дошкольников 

Подготовительная  группа  6+ Библиотека 

программы от рождения до школы «ТЦ 

СФЕРА» 

Рабочая тетрадь Уроки грамоты для 

дошкольников Подготовительная  группа  6+ 

Библиотека программы от рождения до школы 

«ТЦ СФЕРА» 

Рабочая тетрадь Развитие речи для 

дошкольников Подготовительная  группа  6+ 
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Библиотека программы от рождения до школы 

«ТЦ СФЕРА» 

Игровая деятельность Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в 

детском саду.. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-

7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-48с. 

Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста/ Н.В. 

Краснощекова. Изд.2-е.- Ростовн/Д.: 

Феникс,2007.- 251с. – (Школа развития) 

Л.Д. Морозова Сюжетные игры-занятия и 

подвижные игры в детском саду/ Под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: АРКТИ,2016. – 88с.- (Растем 

здоровыми) 

О.А. Зажигина. Игры для развития мелкой 

моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования.- Автор-сост. 

О.А. Зажигина.- . -СПб.: ООО "Детство-

Пресс", 2013.- 96с. 

И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович Играем, 

дружим, растем: сборник развивающих игр. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

«Русское слово – учебник», 2015 – 48 с. 

(ФГОС ДО. Программно-методический 

комплекс ДО «Мозаичный ПАРК») 

Работа с родителями С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. Партнёрство 

дошкольной  организации и семьи. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

Е.В. Шитова. Работа с родителями: 

Практические рекомендации и консультации 

по воспитанию детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.В. 

Шитова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2015.-169с. 

С.В. Чиркова. Родительские собрания в 

детском саду: Подготовительная  группа / авт. 

сост. С.В. Чиркова. – М.: ВАКО, 2011, - 256с. 

Педагогический мониторинг Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. 

Педагогическая диагностика развития детей 

перед поступлением в школу. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Под ред. 

Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 96с. 

Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг 

в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального 

развития детей. подготовительная группа / 

Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 2015. - 
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59с. 

Мониторинг образовательных областей и 

индивидуального развития детей раннего и 

дошкольного возраста / под редакцией Н.В. 

Микляевой. – М.: АРКТИ; ГНОМ, 2016. 328с. 

– (Управление дошкольным учреждением) 
 

 

 

 

3.10  Перечень нормативных и  

нормативно-методических документов 
 

Федеральный уровень  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)).  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  
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3.11  Перечень научно-методических литературных источников, 

используемых при разработке программы  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта „Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций“». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

10. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. НовоскольцеваСПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 

11. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

12. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.-  Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. - 208 с. 


