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                                                                                                  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основе  общеобразовательной программы дошкольного отделения №1 МКОУ «Гимназия №14» им Э К Кудапшева и 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155)  была разработана настоящая рабочая  программа для детей 7-го года жизни (далее – 

Программа). При разработке Программы учитывались также следующие нормативные документы:  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4.  Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Программа является нормативно-управленческим документом, составляющим нормативную базу деятельности учреждения.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной группе (далее – ДОУ).  

Срок реализации Программы – 1 год 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в зависимости от педагогической 

ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать.  

 

1. 3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа подготовительной группы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей 6-7 лет; 
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и проведении режимных 

моментов; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Отличительные особенности Программы: 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 6-7 лет патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 6-7 лет стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях  подготовительной группы  познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и укреплении здоровья детей 6-7  лет, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей,  как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  
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 Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (6 - 7 ЛЕТ) 

          В сюжетно-ролевых играх подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, 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 игрово-го 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 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. 



~ 7 ~ 
 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

 

 

 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную 

и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело;  

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 
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                                                                            II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа для детей 6-7 лет (подготовительная группа) представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

Содержание работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям, ориентированное на разностороннее развитие с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости. Способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также выполнением основных 

движений. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для организма человека. 

Физическая культура: 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
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 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность и инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной группе по образовательной области 

«Физическое  развитие» 

 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическая культура       Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

      Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

      Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

       Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 
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  Перспективное планирование 

Сентябрь 

 

неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

 

физическому 

развитию 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр. 9  

№ 2 стр. 10 

Л.И. Пензулаева 

   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. 

 

 

 

3 № 3 стр.11 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

   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 
вперед. 

 

2 1 

2 

№ 4 стр.11  

№ 5 стр. 13 

Л.И. Пензулаева 

   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. 
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3 № 6 стр. 14  

На воздухе 

Л.И. 

Пензулаева 

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

 3 1 

2 

№ 7 стр. 15  

№ 8 стр. 16 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 9 стр. 16 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 

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

 
4 1 

2 

№ 10 стр. 16 

 № 11 стр.18 

Л.И. Пензулаева 

    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. 

 

 

 

3 № 12 стр.18 На 

воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.20  

№ 14 стр.21 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

 

 

 

3 № 15 стр. 22  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в упражнениях с мячом; 
повторить задание в прыжках. 

 2 1 

2 

№ 16 стр. 22  

№ 17 стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

 

 

3 № 18 стр. 24  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать точность броска; 
упражнять в прыжках. 
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3 1 

2 

№ 19 стр. 24 

 № 20 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 №21 стр.26 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

4 1 

2 

№ 22 стр.27  

№ 23 стр.28 

Л.И. Пензулаева 

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 по-
вышенной опоре. 

 

 

 

3 № 24 стр.28 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

                                                                                              

Ноябрь 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                    Программные задачи 
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1 1 

2 

№ 25 стр.29  

№ 26 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру): 
упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур: повторить эстафету с мячом. 

 

 

 

3 № 27 стр. 32  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 
прыжками. 

 
2 1 

2 

№ 28 стр.32 

 № 29 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

 
 

 

3 № 30 стр.34  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

3 1 

2 

№31 стр.34  

№ 32 стр. 36 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 33 стр.36  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 
4 1 

2 

№ 34 стр. 37  

№ 35 стр.38 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость; 
разучить в сазаньи на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упражнения 
в прыжках и на равновесие. 
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3 № 36 стр. 39  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах прыжком на 
месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий 
с мячом. 

 

 

Декабрь 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.40  

№ 2 стр.41 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). 
Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

 

3 № 3 стр.41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

2 1 

2 

№ 4 стр.42  

№ 5 стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

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. 
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3 № 6 стр.43  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

3 1 

2 

№ 7 стр.45  

№ 8 стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

 

 

3 № 9 стр.46  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

4 1 

2 

№ 10 стр. 47 

 № 11 стр.48 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 12 стр. 48  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр.49  

№ 14 стр. 51 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 
упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах через 
препятствие. 

 

 

 

3 № 15 стр.51  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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». 

 

2 1 

2 

№ 16 стр.52  

№ 17 стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 18 стр.54  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами хоккея; игровое 
задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 
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3 1 

2 

№ 19 стр.54  

№ 20 стр.56 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 21 стр.56  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

4 1 

2 

№ 22 стр.57  

№ 23 стр.58 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 24 стр.58  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной дорожке 
(скользящий шаг); разучить игру «По местам!». 
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Февраль 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                           Программные задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.59 

 № 26 стр. 60 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

 

 

3 № 27 стр.60 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 
задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр.61 

 № 29 стр. 62 

Л.И. Пензулаева 

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). 

 

 

 

3 № 30 стр. 62 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 
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3 1 

2 

№31 стр.63 

№ 32 стр.64 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 33 стр.64  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 
4 1 

2 

№ 34 стр.65  

№ 35 стр.66 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 

 

 

3 № 36 стр.66 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                        Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.72  

№ 2 стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

 

 

3 № 3 стр.73  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 

 

2 1 

2 

№ 4 стр. 74  

№ 5 стр. 75 

Л.И. Пензулаева 

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

 
 

 

3 № 6 стр.75  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

3 1 

2 

№ 7 стр.76 

 № 8 стр.78 

Л.И. Пензулаева 

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. 
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3 № 9 стр. 78  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

4 1 

2 

№ 10 стр.79  

№ 11 стр. 80 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 12 стр. 80  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

 

Апрель 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные  задачи 

1 1 

2 

№ 13 стр. 81  

№ 14 стр.82 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

 

 

3 № 15 стр. 82  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками. 
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2 1 

2 

№ 16 стр.83  

№ 17 стр.84 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 18 стр. 84  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

 

3 1 

2 

№ 19 стр. 84 

 № 20 стр.86 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 21 стр. 86  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

 

4 1 

2 

№ 22 стр.87  

№ 23 стр.88 

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 № 24 стр. 88 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                      Программные  задачи 

1 1 

2 

№ 25 стр.88  

№ 26 стр.89 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

 

 

3 № 27 стр.90  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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. 

 

2 1 

2 

№ 28 стр. 90 

 № 29 стр. 91 

Л.И. Пензулаева 

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

  

 

3 № 30 стр. 92  

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

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

 
3 1 

2 

№31 стр.92  

№ 32 стр. 93  

Л.И. Пензулаева 

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

 



~ 27 ~ 
 

 

 

3 № 33 стр. 93  

На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

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

 

4 1 

2 

№ 34 стр. 95  

№35 стр. 96 

 Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

3 №36 стр. 96 

 На воздухе  

Л.И. Пензулаева 

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

 

 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Направления и содержание образовательной деятельности в подготовительной группе по образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

         Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 
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среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности. 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Трудовое воспитание Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

      Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
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деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок 

и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

      Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

     Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

      Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

 

                                                                              Перспективное планирование на 2019-2020уч.год 

 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ безопасности 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

Культура поведения: Закреплять формулы 

словесной вежливости (здравствуйте, до 

свидания, спасибо, пожалуйста, извините) 

Положительные моральные качества: 

Продолжать формировать дружеские 

взаимоотношения, учить вместе играть, 

трудиться, заниматься. 

Этические представления: Закреплять пред-

ставления о дружбе, товариществе. 

Гендерная принадлежность: Закреплять 

знания о самом себе. 

Семейная принадлежность: Закреплять 

знания о своей семье. 

Гражданская принадлежность: 

Улица, на которой я живу, домашний адрес. 

Здания разного назначения: жилые дома, 

школа, библиотека, парикмахерская, 

поликлиника, больница, аптека, банк, 

магазин. 

Что есть в Москве для детей. 

Ребенок и его здоровье: 

Чтобы быть здоровым, надо быть чистым. 

Ребенок на улице города: 

Правила дорожного движения, безопасный 

маршрут от дома до детского сада  

Безопасность ребенка в быту: 

Порядок и безопасность  

Ребенок и другие люди: 

Правила поведения с незнакомыми 

людьми. 

О
к

т
я

б
р ь
 Культура поведения: Способствовать 

формированию разнообразных форм словесной 

Гендерная  принадлежность:  

Помощь девочек и мальчиков маме и папе. 

Ребенок и его здоровье: 

Полезные продукты и витамины. 
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вежливости. Закреплять навыки телефонного 

этикета. 

Положительные моральные качества: 

Способствовать формированию заботливого 

отношения к малышам и пожилым людям. Дать 

знания о празднике День пожилого человека. 

Этические представления: Закреплять понятие 

о доброте, формировать понимание слова 

«заботливость». 

Семейная принадлежность:  

Как работают мои родители Гражданская 

принадлежность: 

Наш округ, район - промышленные 

предприятия, культурные центры, 

исторические памятники. Жизнь людей в 

деревне: особенности, отличия от 

городской жизни, занятия людей. 

Ребенок на улице города: 

Работа ГИБДД. 

Безопасность ребенка в быту: 

В мире опасных предметов: иглы, ножницы 

и скрепки не бросай на табуретке  

Ребенок и другие люди: 

Опасность контактов с незнакомыми 

людьми, как избежать насилия со стороны 

взрослых. Конвенция о правах ребенка (ст. 

35) 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

Культура поведения: Закреплять навыки 

поведения в общественном транспорте. 

Положительные моральные качества: 

Закреплять умения договариваться, помогать 

друг другу. 

Этические представления: Формировать 

представления о доброте и жадности. 

 

 

 

Гендерная  принадлежность:  

Питание и режим для мальчиков и девочек. 

Я и мое имя, происхождение имен, отчеств 

и фамилий. 

Семейная принадлежность:  

Конвенция о правах ребенка: права на имя, 

гражданство. 

Гражданская принадлежность: 

Москва - главный город России: памятники 

культуры, памятники знаменитым людям. 

 

 

Ребенок и его здоровье: 

Забота о здоровье зубов. 

Ребенок на улице города: 

Культура пешехода. 

Безопасность ребенка в быту: 

Опасность контактов с незнакомыми 

животными, правила поведения при их 

агрессии. 

Ребенок и другие люди: 

Беседы с незнакомыми людьми в 

транспорте. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Культура поведения: Продолжать формировать 

умения понимать эмоциональное состояние по 

мимике и жестам, соотносить свое поведение и 

речевое общение с эмоциональным состоянием 

окружающих. 

Положительные моральные качества: 

Формировать умение ограничивать свои 

желания, учить считаться с желаниями 

окружающих. 

Этические представления: Дать понятие о чут-

кости и равнодушии. 

 

Гендерная  принадлежность:  

Рыцари и принцессы. 

Семейная принадлежность:  

Конвенция о правах ребенка: право на 

образование  

Гражданская принадлежность: 

Москва - история возникновения, Кремль; 

защитники Москвы. 

 

Ребенок и его здоровье: 

Врачи - наши помощники. 

Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: 

запрещающие дорожные знаки. 

Безопасность ребенка в быту: 

Правила безопасности во время грозы, 

пожара. 

 Ребенок и другие люди: 

Опасность контактов с незнакомыми 

людьми; к кому можно обратиться за 

помощью. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Культура поведения: Закреплять навыки 

общения со взрослыми: не вмешиваться в 

разговор, дослушивать до конца. 

Положительные моральные качества: 

Продолжать воспитывать волевые качества, 

учить преодолевать препятствия, стоящие на 

пути к достижению цели. 

Этические представления: Продолжать знако-

мить с понятиями «смелость» и «трусость». 

 

Гендерная  принадлежность:  

Каким должен стать настоящий мужчина 

Семейная принадлежность:  

Моя родословная, семейные традиции 

Гражданская принадлежность: 

Мы живем в России, мы живем в большом 

мире: Россия на карте мира, разные страны, 

разные народы. 

Ребенок и его здоровье: 

Изучаем свой организм. 

 Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: 

предупреждающие дорожные знаки 

Безопасность ребенка в быту: 

Безопасность на льду  

Ребенок и другие люди: 

Несоответствие приятной внешности и 

добрых намерений. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

Культура поведения: Продолжать формировать 

навыки культуры разговора, спора, не 

перебивать собеседника, учить доказывать 

свою точку зрения. 

Положительные моральные качества: 

Формировать рыцарское отношение к 

девочкам, продолжать развивать в девочках и 

мальчиках качества, свойственные их полу. 

Этические представления: Закреплять пред-

ставления о скромности и зазнайстве. 

 

 

Гендерная  принадлежность:  

Будем в армии служить  

Семейная принадлежность:  

Конвенция о правах ребенка: право на 

медицинскую помощь  

Гражданская принадлежность: 

Государственные символы России: флаг, 

герб, гимн. 

 

 

Ребенок и его здоровье: 

Болезни и их профилактика. Забота о 

здоровье окружающих. Взаимодействие 

живых организмов в природе, опасность 

загрязнения окружающей среды, охрана 

природы. 

 Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: пред-

писывающие дорожные знаки. 

Безопасность ребенка в быту: 

В мире опасных предметов: элек-

тробытовые приборы. 

 Ребенок и другие люди: 

Сопротивление агрессии со стороны 

незнакомых взрослых. 

М
а
р

т
 

Культура поведения: Закреплять навыки 

гостевого этикета. 

Положительные моральные качества:  

Закреплять умение давать оценку своим 

поступкам . 

Этические представления:  

Продолжать формировать представления о 

честности и лживости. 

Гендерная  принадлежность:  

Сегодня праздник наших девочек  

Семейная принадлежность:  

История появления семьи. 

Вспомним, какими мы были в младшей 

группе  

Гражданская принадлежность: 

История возникновения Руси. Как жили 

люди раньше (условия быта, культура) 

Ребенок и его здоровье: 

Правила оказания первой помощи. 

Ребенок на улице города: 

Азбука пешехода и водителя: знаки особых 

предписаний и информационные 

Безопасность ребенка в быту: 

Безопасность в лифте  

Ребенок и другие люди: 

Один дома. 

А
п

р
ел

ь
 

Культура поведения: Продолжать формировать 

навыки поведения в общественных местах 

(магазин, улица, поликлиника и т.п.). 

Положительные моральные качества:  

Формировать умение справедливо и добро-

желательно оценивать поступки других. 

Этические представления:  

Познакомить с понятием «справедливость». 

Гендерная и семейная  принадлежность:  

Мужские и женские образы 

в художественной литературе. Что мы 

знаем о Конвенции о правах ребенка - 

закрепление знаний.  

Гражданская принадлежность: 

День космонавтики: первый полет человека 

в космос. 

Ребенок и его здоровье: 

Физкультура и здоровье. 

Ребенок на улице города: 

Правила езды на велосипеде и самокате 

Безопасность ребенка в быту: 

Лекарства и витамины. 

Ребенок и другие люди: 

Ситуация «Опасное предложение» 
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М
а
й

 
 

 

Культура поведения: Продолжать формировать 

навыки культуры поведения на природе. 

Положительные моральные качества:  

Продолжать воспитывать желание познавать 

культуру своего народа. 

Этические представления:  

Закреплять представления о трудолюбии и 

лени. 

 

 

Гендерная и семейная  принадлежность:  

Небольшой вклад в большую Победу. 15 

мая - Международный день семьи. 

 Гражданская принадлежность: 

День Победы. В России и в мире живут 

разные народы. 

 

 

Ребенок и его здоровье: 

Здоровье - главная ценность человеческой 

жизни 

 Ребенок на улице города: 

Игры во дворе. 

Безопасность ребенка в быту: 

Безопасное купание 

Ребенок и другие люди: 

Если ты гуляешь один 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, 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. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы.  

Направления и содержание образовательной деятельности  

в подготовительной группе по образовательной области  

«Познавательное  развитие» 

 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 
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умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых 

их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
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отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
1  Определения не даются. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 
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условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

       Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. 

        Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме.  

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. 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов  

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с 

социальным миром 

       Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд 

на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 
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котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

        Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

       Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с 

миром природы 

 Расширять представления детей о природе. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. 
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Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — 

в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
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Перспективный план на 2019-2020  уч.год 

Приобщение к социокультурным ценностям\ Развитие позновательно-исследовательской деятельности 

 

месяц Лексическая тема Область, источник Програм.содержание 

сентябрь 1-2нед.  Диагностика 

 

3нед. «Детский сад.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям (Дыбина О.В.  с.33) 

Тема: «Как  хорошо у нас в 

саду» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

(Веракса Н.Е. с.14) 

Тема: «Превращение» 

 

 

Прогр.содер.:расширить и 

обобщить представления об 

общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

окружающим. 

1.Орг. момент. 

2.Беседа 

3.Работа с карточками 

4.Игра «Кто лучше знает свой 

детский сад» 

5.Физминутка 

6.Д.и. «Угадай профессию» 

7.Итог. 

 

 

Прогр.содер.: знакомство со 

словом «превращение», поиск 

превращений. Развитие умения 

фиксировать действие 

превращения на основе 

употребления пар слов: «был-

будет», «был-стал (станет», 

формировать действие 

превращения на основе 
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практических  действий с 

пластилином, резиной. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа о превращениях в 

сказках. 

3.Знакомство с термином 

«превращение». 

4.Работа с картинками. 

5.Физминутка. 

6.Лепка с превращением. 

7.Итог. 

октябрь 1нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям (Дыбина О.В.  с.72) 

Тема: Все работы хороши 
(Д.с.72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогр.содер.: обобщить и 

систематизировать представления 

о профессиях, вызывать интерес к 

разным профессиям, показать 

значимость труда представителей 

любой профессии  для жизни 

людей, подвести к осознанию 

необходимости серьезной 

подготовки для овладения какой-

либо профессией, воспитывать 

уважение к людям – 

профессионалам, чувство 

гордости за людей труда. 

1.Орг. момент. 

2.Письмо от Незнайки. 

3.Фотовыставка «Профессии». 

4.Беседа. 

5.Физминутка. 

6.Рисование лучшей профессии. 

7.Итог. 

 

 

Прог.содер.: освоение схемы 
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2 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Схема превращения(В. 

с.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Бабушкин сундук 

(Д. с.66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Жидкое -твердое 

(В. с.26) 

«превращения». Формирование 

действия «превращения» 

1. Орг. момент. 

2.Беседа о превращениях в 

сказках. 

3.Работа с картинками. 

4.Рисование схемы 

«превращения» 

5.Физминутка. 

6.Игра «Угадай превращения» 

7.Итог. 

 

Прог.содер.: формировать у 

детей желание рассказывать о 

близких родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из 

их жизни. 

1.Орг.момент. 

2.Рассматривание сундучка. 

3.Составление рассказа от имени 

предмета. 

4.Физминутка. 

5.Беседа. 

6.Итог. 

 

  

Прог.содер.: формирование 

представлений о плавлении и 

отвердевании веществ. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

1. Орг.момент. 

2.Беседа о предстоящем опыте. 
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3.Игра «Наоборот» 

4.Рассказывание истории про 

Пяточка. 

5.Физминутка. 

6.Опыт. 

7.Игра «Твердое –жидкое». 

8.Итог. 

 

ноябрь 1 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Сколько славных дел 

вокруг (Д. с.69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Нагревание и 

охлаждение.  (В. с.29.) 

 

 

 

 

 

Прог.содер.: закреплять знания о 

разнообразных профессиях, их 

названиях, специфике 

деятельности, личностных и 

профессиональных качествах. 

Закреплять знания о новых 

профессиях: банкир, экономист, 

фермер, программист. 

Воспитывать уважение к людям. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа. 

3.Физминутка. 

4.Вопрос-ответ. 

5.Итог. 

 

 

Прог.содер.: формирование 

представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и 

отвердевании. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действий 

превращения. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа о Пяточке. 

3.Опыт. 
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3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Дружная семья. (Д. с.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Испарение. (В. с.31) 

 

4.Физминутка. 

5.Игра «Твердый-жидкий» 

6.Итог. 

 

 

Прог.содер.: обобщить и 

систематизировать представления 

о семье. Расширить 

представления о родовых корнях 

семьи, активизировать 

познавательных интерес к 

близким, воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

1.Орг.момент. 

2.Работа с пословицей. 

3.Расматривание фотовыставки 

«Моя семья» 

4.Составлнение рассказа. 

5.Физминутка. 

6. Заучивание пословиц о семье. 

7.Итог.  

Прог.содер.: формирование 

представлений об испарении 

воды-превращение воды в пар 

при нагревании. Формирование 

целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: лед-

вода-пар. Развитие представлений 

об источниках тепла. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1.Орг.мотент. 

2.Беседа. 

3.Опыт. 



~ 48 ~ 
 

4.Физминутка. 

5.Рисование схемы превращения. 

6.Итог. 

декабрь 1 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Путешествие в прошлое 

книги (Д. с.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Морозко (В. с.20) 

 

 

 

 

 

 

 

Прог.содер.: познакомить с 

историей создания в изготовления 

книги, показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека, вызвать 

интерес к творческой 

деятельности человека, 

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

1.Орг.момент. 

2.Загадки. 

3.Рассматривание выставки книг. 

4.История создания  книг. 

5.Физминутка. 

6.Игра «Что было, что будет». 

7.Итог. 

 

 

Прог.содер.: формирование 

представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование  действий 

превращения. 

1.Орг.момент. 

2.Загадки. 

3.Слушание сказки. 

4.Решение проблемы. 

5.Физминутка. 

6.Опыт. 

7.Итог. 
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3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед.  

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: На выставке кожаных 

изделий  (Д. с.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Снегурочка  ( В. с.24) 

 

 

Прог.содер.: дать понятие о коже 

как о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи, познакомить с видами 

кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность, вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

1.Орг.момент. 

2.Выставка картин. 

3.Беседа. 

4.Физминутка. 

5.Опыт с лоскутками кожи. 

6.Итог. 

 

 

Прог.содер.: формирование 

представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

1.Орг.момент. 

2.Слушание сказки. 

3.Решение проблемы. 

4.Физминутка. 

5.Выводы о превращениях 

6.Итог. 

январь 1 нед.  

2-3 нед. Диагностика 
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4 нед.  

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Предметы-помощники 

(Д. с.28) 

 

 

Програм.содер.: формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве, объяснять, эти 

предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

1.Орг.момент. 

2.Чтение письма от Незнайки. 

3.Выполнение заданий Незнайки. 

4.Физминутка. 

5.Написание письма Незнайки. 

6.Итог. 

февраль 1 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нед.  

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Воздух и его свойства (В. 

с.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Програм.содер.: формирование 

представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей 

к преобразованию. 

1.Орг.момент. 

2.Рассматривание воздушного 

шара. 

3.Беседа о воздухе. 

4.Опыт с воздушным шаром. 

5.Физминутка. 

6.Рисование опыта. 

7.Итог. 

 

 

 Програм.содер.: формировать 

интерес к получению знаний о 

России, воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 
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3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Мое отечество-Россия (Д. 

с.49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Стирка и глажение белья 

(В. с.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуре, уважение к культурам 

других народов, умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

1.Орг.момент. 

2.Чтение стихотворения М. 

Пляцковского «Родина». 

3.Беседа по прочитанному. 

4.Рассказы детей о гербе, флаге,  

гимне России. 

5.Физминутка. 

6.Игра «Найди и покажи флаг 

России, флаги стран мира». 

7.Пословицы о Родине. 

8.Итог. 

 

 

 

Програм.содер.: формирование 

представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

1.Орг.момент. 

2.Создание проблемной ситуации. 

3.Чтение стихотворения об утюге. 

4.Физминутка. 

5.Глажка мокрого белья. 

6.Итог. 

 

 

Програм.содер.: познакомить с 

историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 
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4 нед.  

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Путешествие в прошлое 

светофора (Д. с.54) 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира, 

активизировать познавательную 

деятельность. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа с Знайкой. 

3.Игра «Ищу своих друзей» 

4.Физминутка. 

5.Рассказ Светофора о своей 

жизни. 

5.Игра «Хорошая дорога» 

6.Итог. 

март 1 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нед.  

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Золушка (В. с.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Путешествие в 

Програм.содер.: закрепить 

знания об агрегатных состояниях 

воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1.Орг.мотент. 

2.Загадки. 

3.Беседа об агрегатных 

состояниях  воды. 

4.Физминутка. 

5.Слушание сказки «Золушка». 

6.Опыт. 

7.Итог. 

 

 

Програм.содерж.: познакомить с 

трудом работников типографии, с 

процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость 

каждого компонента труда в 

получении результата. 
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3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типографию (Д. с.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Строение веществ (В. 

с.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим 

их. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа о книгах. 

3.Рассматривание старинных 

книг. 

4.Рассказ о типографии. 

5.Физминутка. 

6.Игра «Звук заблудился». 

7.Итог. 

 

 

Програм.содер.: расширить 

представление о строении 

знакомых веществ в процессе 

изучения их с помощью лупы. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа о песке и его свойствах. 

3.Рассматривание с помощью 

лупы. 

4.Анализ рассматривания . 

5.Физминутка. 

6.Рассматривание сахара с 

помощью лупы. 

7. Анализ рассматривания. 

8.Итог. 

 

 

Програм.содер.: познакомить с 

профессией фермер. Дать 

представление о трудовых 
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4 нед.   

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: К дедушке на ферму (Д. 

с.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-

труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

1.Орг.момент. 

2.Игра «Звуки деревни» 

3.Рассказ о ферме и фермере. 

4.Рассматривание фотографий 

фермы. 

5.Физминутка. 

6.Чтение стихотворений. 

7.Итог. 

Апрель 1 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Термометр (В. с.68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм.содер.: знакомство с 

термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, 

нагревании и охлаждении. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1.Орг.момент. 

2.Чтение сказки о мертвой и 

живой воде. 

3.Беседа о термометре. 

4.Физминутка. 

5.Опыт с ложками и 

термометром. 

6.Итог. 
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2 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Космос (Д.53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Плавание тел. 

Изготовление корабля (В. с.66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм.содер.: расширить 

представления о космосе, 

подводить к пониманию того, что 

освоение космоса-ключ к 

решению многих проблем на 

Земле, рассказать о Ю. Гагарине и 

других героях космаса. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа о празднике День 

космонавтике. 

3.Работа с дид.карточками. 

4.Рассказ о космосе и его героях. 

5.Физминутка. 

6.Рисование космоса. 

7.Итог. 

 

 

Програм.содер.: развитие 

практических действий в 

процессе экспериментирования и 

опытов. Развитие способностей к 

преобразованию. 

1.Орг.момен. 

2.Опыт с пластилином и водой. 

3.Рассмаривание иллюстрации с 

пароходом. 

4.Опыт по изготовлению 

парохода. 

5.Физминутка. 

6.Игра «Наоборот». 

7.Итог. 
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4 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 нед.  

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Знатоки (Д. с.47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Воздух вокруг нас (В. 

с.63) 

 

Програм.содер.: закрепить 

представления о богатстве 

рукотворного мира, расширить 

знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека, развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

1.Орг.момент. 

2.Музыкальный клуб. 

3.Художественный клуб. 

4.Клуб мастеров народно-

прикладного искусства. 

5. Физминутка. 

6.Клуб увлечений. 

7.Клуб украшений. 

8.Итог. 

 

 

Програм.содер.: закрепление 

представлений о воздухе и его 

свойствах, формирование  

представлений о значении 

воздуха для практических целей 

человека. 

1.Орг.момент. 

2.Обнаружение воздуха (опыт со 

стаканом). 

3.Выводы по опыту. 

4.Физминутка. 

5.Опыт с мыльницей. 

6. Выводы по опыту. 

7.Итог. 
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май 1 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Защитники Родины (Д. с. 

46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деят-ти 

Тема: Игра в школу (В. с.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм.содер.: расширить 

знания о Российской армии, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов, формировать 

умение рассказывать о службе в 

армии дедушек, братьев, отцов, 

воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

1.Орг.момент. 

2.Просмотр фрагмента 

видеофильма « На границе». 

3.Беседа по фильму. 

4.Чтение стихотворения О. 

Высотской « Слава Армии 

Советской». 

5.Физминутка. 

6.Рассказ детей об их папах и 

дедушках. 

7.Итог. 

 

 

Програм.содер.: формирование 

представлений об агрегатных 

состояниях воды. Усвоение 

значений символов льда, воды и 

пара, нагревания и охлаждения. 

Построение ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

1.Орг.момент. 

2.Беседа о школе. 

3.Работа с картинками-

символами. 

4.Физминутка. 
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3 нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед. «Диагностика» 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Тема: Школа. Учитель  (Д. с.36) 

5.Построение ряда  изменений 

агрегатных состояний воды. 

6.Итог. 

 

Програм.содер.: познакомить с 

профессией учитель, со школой. 

Показать общественную 

значимость труда школьного 

учителя. Познакомить с деловыми 

и личностными качествами 

учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к 

труду учителя, формировать 

интерес к школе. 

1.Орг.момент. 

2.Рассказ учителя о своей работе. 

3.Слушание песни «Учат в 

школе». 

4.Физминутка. 

5.Поговорки о школе. 

6.Загадки. 

7.Итог. 
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 Перспективный план на 2019-2020уч.год 

Ознакомление с миром природы/Ознакомление с предметным окружением 

 

 

№5 

«4 октября – 

Всемирный день 

защиты животных» 

Стр.37 

О.А. Соломенникова 

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. 

 

Озн.с миром 

природы 

   

№6 

«Дружная семья» 

Стр.29 

О.В. Дыбина 

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 заботится о 

близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

 

 Ознак.с 

пред. 

окружением 

№7 

«Кроет уж лист 

золотой влажную 

землю в лесу…» 

Стр.38 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

 

№8 

«Удивительные 

предметы» 

Стр.31 

О.В. Дыбина 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

 

№9 

«Почва и подземные 

обитатели» 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать предложения, проверять их и делать элементарные выводы в процессе 

опытнической деятельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
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Стр.55 

№10 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

О.В. Дыбина 

Стр.35 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; показать, как она 

преобразовывалась под влиянием творчества человека. Формировать интерес к творческой 

деятельности человека. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

№11 

«Птицы нашего края» 

О.А. Соломенникова 

Стр.40 

Расширять знания 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 птиц. 

 

№12 

«На выставке кожаных 

изделий» 

О.В. Дыбина 

Стр.39 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

 

№13 

«Наблюдение за 

живым объектом» 

О.А. Соломенникова 

Стр.43 

Расширять представления 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. 

 

№14 

«Знатоки» 

О.В. Дыбина 

Стр.47 

 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

№15 

«Животные зимой» 

О.А. Соломенникова 

Стр.45 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек пожжет помочь 

животным пережить холодную зиму. 

 

№16 

«В мире металлов» 

О.В. Дыбина 

Стр.45 

Закрепить знания детей о различных металлах. Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 
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№17 

«Прохождение 

экологической тропы» 

(в помещении детского 

сада) 

О.А. Соломенникова 

Стр.53 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе прохождения экологической 

тропы в здании детского сада. Вызывать желание участвовать в совместных проектах. Развивать 

связную речи, любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

№18 

«11 января – день 

заповедников и 

национальных парков» 

О.А. Соломенникова 

Стр.50 

 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о редких растения и животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Развивать творчество и инициативу. 

 

№19 

«Две вазы» 

О.В. Дыбина 

Стр.92 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между названием, строением и материалом предмета. 

 

№20 

«Служебные собаки» 

О.А. Соломенникова 

Стр.55 

 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую собаки могут оказать 

человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии кинолога. 

 

№21 

«Школа. Учитель» 

О.В. Дыбина 

Стр.36 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с деловыми и личными 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. 

 

№22 

«Огород на окне» 

О.А. Соломенникова 

Стр.57 

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. 

 

 

№23 Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам Отечества, к  
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«Защитники Родины» 

О.В. Дыбина 

Стр.46 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам). Развивать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, братьев; воспитывать желание подражать им в ловкости, быстроте, смелости; 

формировать стремление быть похожими на них. 

 

№24 

«Путешествие в 

типографию» 

О.В. Дыбина 

Стр.40 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания, оформления книги. 

Показать значимость каждого компонента труда в получении результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважения к людям, создающим их. 

 

№25 

«Полюбуйся: весна 

наступает…» 

О.А. Соломенникова 

Стр.58 

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. 

 

№26 

«Библиотека» 

О.В. Дыбина 

Стр.43 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

 

№27 

«22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов» 

О.А. Соломенникова 

Стр.61 

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. 

 

 

№28 

«Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

О.В. Дыбина 

Стр.51 

 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

 

№29 

«Животные водоемов, 

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать представления о взаимосвязях животных со средой 
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морей и океанов» 

О.А. Соломенникова 

Стр.48 

обитания. Учить изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

№30 

«Космос» 

О.В. Дыбина 

Стр.53 

Расширять представления о космосе, подвести к пониманию того, что освоение космоса — решение 

многих проблем на Земле. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

 

№31 

«22 апреля – 

Международный день 

Земли» 

О.А. Соломенникова 

Стр.65 

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. 

 

№32 

«Мое Отечество - 

Россия» 

О.В. Дыбина 

Стр.49 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других народов; умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

 

№33 

«Знатоки природы» 

О.А. Соломенникова 

Стр.63 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

 

 

 

№34 

«Путешествие в 

прошлое светофора» 

Стр.54 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

 

 

№35 

«Цветочный ковер» 

О.А. Соломенникова 

Стр.69 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

№36 

«К дедушке на ферму» 

Познакомить детей с новой профессией — фермер. Дать представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека-труженика в 
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Стр.56 фермерском хозяйстве (тяжесть труда, любовь ко всему живому, забота о людях). Воспитывать 

чувство признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

 

Перспективный план « ФЭМП»  

 

М

е

с

я

ц 

д

е

н
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№ НОД, стр. Программное содержание.   Автор: Помораева   Позина 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

 № 1, стр.17  

 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«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 называть дни недели. 

  №2, стр.18  

 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 их и называть. 

 Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

  №3, стр.20  

 Познакомить с цифрами 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. 

  №4, стр.21  

 Познакомить с цифрой 3. 

 Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 
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 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

  №5, стр.24  

 Познакомить с цифрой 4. 

 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

  №6, стр.26  

 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 5. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

  № 1, стр.28 Октябрь 

 

 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 6. 

 Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

 Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 

  №2, стр.30  

 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 7. 

 Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №3, стр.33  
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Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

 Познакомить с цифрой 8. 

 Закреплять последовательное называние дней недели. 

 Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

  №4, стр.34  

 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 9. 

 Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

 Развивать глазомер. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

  №5, стр.36  

 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

 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. 

  №6, стр.39     

 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

 Познакомить с цифрой 0. 

 Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 

 Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

 Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

  №7, стр.42  

 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с записью 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. 

  №8, стр.45  

 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
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 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

 Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

  № 1, стр.47 Ноябрь 

 

 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и неравенство 

независимо от их внешнего вида. 

 Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №2, стр.49  

 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

 Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая между ними 

отношения по массе. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

  №3, стр.52  

 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 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. 

  №4, стр.54  

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

 Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

 Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  №5, стр.56  

 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

 Закреплять количественный счет в пределах 15. 

 Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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  №6, стр.59  

 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. 

  №7, стр.62  

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

 Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

  №8, стр.64  

 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

 Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

 Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

 Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

  № 1, стр.66 Декабрь                                                                                                                                                                        

                  

 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 видам и размерам. 

  №2, стр.69  

 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

 Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

  №3, стр.71  

 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 
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контурным образцам. 

  

   

№4, стр.73 

 

     

 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. 

  №5, стр.76  

 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. 

  №6, стр.77  

 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

 Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

 Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

  №7, стр.80  

 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, устанавливать отношения между 

целым и частью множества. 
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  №8, стр.83  

 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. 

  № 1, стр.85 Январь 

 

 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №2, стр.88  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, стр.90  

 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. 

  №4, стр.92  

 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 бумаги в клетку. 

 Развивать внимание, логическое мышление. 

  №5, стр.94  

 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 

  №6, стр.96  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 
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 Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его 

части. 

 Развивать логическое мышление. 

  №7, стр.97  

 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. 

 Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

  №8, стр.99  

 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. 

  № 1, стр.101 Феврал               

 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. 

  №2, стр.102  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение называть зимние месяцы. 

 Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

  №3, стр.106  

 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 проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

  №4, стр.108  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
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 Расширять представления о весе предметов. 

 Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

  №5, стр.111  

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

 Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 Развивать логическое мышление. 

  №6, стр.113  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление. 

  №7, стр.115  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

  №8, стр.117  

 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. 

  № 1, стр.119 Март 

 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

 Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

 Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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 Развивать внимание. 

  №2, стр.122  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать внимание. 

  №3, стр.125  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 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. 

  №4, стр.127  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 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. 

  №5, стр.129  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на 

основе счета. 

 Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

  №6, стр.131  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

 Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

 Развивать пространственное восприятие формы. 

  №7, стр.133  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
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 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

 Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

  №8, стр.135  

 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. 

  № 1, стр.137  

 

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №2, стр.139  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, стр.142  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №4, стр.144  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

 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. 

  №5, стр.146  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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 Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №6, стр.148  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №7, стр.149  

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №8, стр.151         

 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

 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. 

  С.154-157 Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Пояснительная записка. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие звукового и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направления и содержание образовательной деятельности  

в подготовительной группе по образовательной области  

«Речевое  развитие» 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие речи Развивающая речевая среда.  

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. 

       Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

       Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

      Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

       Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

       Учить составлять слова из слогов (устно). 

       Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
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интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

Перспективное планирование «Речевое развитие»  

 

1 Сентябрь Для чего нужны 

стихи? 

Речевое развитие: Побеседовать с детьми о том, зачем люд 

сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  Развитие речи в 

детском саду.  

Стр. 23-24. З№ 5 

2. Сентябрь Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

Познавательное развитие: Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел петь перестал». 

Речевое развитие: Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существительных пропусков и 

повторов. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова  

Стр. 24. З.№6 
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1 Октябрь Лексико-

грамматическое 

упражнение 

Речевое развитие: Обогащать и активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова 

Стр. 26-27. З.№1 

2. Октябрь Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное развитие: Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Речевое развитие:  Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 28-30. З.№3 

3. Октябрь Вот такая история! Речевое развитие:  Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 31-32.З.№5  
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4. Октябрь На лесной поляне Познавательное развитие:Развивать  воображение и 

творческие способности детей, активизировать речь. 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 33-34.З.№7 

5. Октябрь Небылицы-

перевертыши 

Познавательное развитие:Познакомить детей с народными 

и авторскими небылицами, вызвать желание придумать 

свои небылицы. 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 34-35.З.№8 

1. Ноябрь Сегодня так светло 

кругом! 

Познавательное развитие:Развивать  воображение и 

творческие способности детей. Познакомить детей со 

стихам об осени, приобщая их к поэтической речи. 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 35-36. З.№2 
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2. Ноябрь Осенние мотивы Познавательное развитие:  Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или 

иная иллюстрация. Развивать  воображение и творческие 

способности детей. 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 36-37.З.№2 

3. Ноябрь Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. 

Речевое развитие:Совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 37-38.З.№3 

4 Ноябрь Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко  рассвет» 

Речевое развитие: Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план пересказа. 

Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 39-40.З.№4 

1. Декабрь Лексические игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Совершенствовать  фонематическое 

восприятие детей. 

Активизировать речь детей. 

Гербова В.В 

Стр. 40-41.З.№5 
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Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

2. Декабрь Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познавательное развитие: Познакомить детей с 

литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 41.З.№6 

3. Декабрь Лексические игры Речевое развитие: Обогащать активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 44-45.З.№1  

4. Декабрь Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Речевое развитие: Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

Гербова В.В.  . 

Стр. 45-46.З.№2 



~ 83 ~ 
 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

5. Декабрь Звуковая культура 

речи 

Речевое развитие: Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 46-47.З.№3 

1. Январь Лексические игры и 

упражнения 

Познавательное развитие:Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

Речевое развитие: Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 49-51.З.№7 

2. Январь Новогодние встречи Речевое развитие: Активизировать речь дошкольников. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

Гербова В.В 

Стр. 54.З.№1 
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личного опыта 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

3. Январь Произведения Н. 

Носова. 

Речевое развитие: Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 54.З.№2 

4. Январь Творческие рассказы 

детей 

Речевое развитие: Активизировать фантазию и речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 55.З.№3  

1. Февраль Лексические игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Активизировать словарный запас детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В. 

Стр. 56-57.З.№5 

2. Февраль Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

Познавательное развитие:Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Гербова В.В.  . 

Стр. 57-58.З.№6 
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месяцев» Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

3. Февраль Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Речевое развитие: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В 

Стр. 58-59.З.№2 

4. Февраль Работа по сюжетной 

картине 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 59-60.З.№3 

1. март Лексические игры и 

упражнения 

Речевое развитие: Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 61-62.З.№5 

2. Март Пересказ рассказа В. Речевое развитие: Совершенствовать умение детей Гербова В.В. 
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Бианки «Музыкант» пересказывать рассказ 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Стр. 62.З.№6 

3. Март Повторение 

пройденного 

материала 

(По выбору 

воспитателя) 

Речевое развитие: Активизировать речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   Стр. 63.З.№8 

4. Март Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Речевое развитие: Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение делить слова на 

части. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 64-65.З.№2 

1. Апрель Лексические игры и 

упражнения 

Речевое развитие:  Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 67-68.З.№5 

2. Апрель Весна идет, весне 

дорогу! 

Речевое развитие: Чтением детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

Гербова В.В.   

Стр. 68-70.З.№6 
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Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

3. Апрель Лексико-

грамматические 

упражнения 

Речевое развитие: Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.  . 

Стр. 71-72.З.№ 

4. Апрель Рассказы по 

картинкам 

Речевое развитие: Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно  развивающимся действием 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

Стр. 73-74.З.№4 

1. Май Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Речевое развитие: Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

Гербова В.В 

Стр. 74.З.№5 
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психическое здоровье 

2. Май Повторение 

(по выбору 

воспитателя) 

Речевое развитие: Активизировать речь дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 76.З.№ 

3. Май Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное развитие: Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Речевое развитие: Совершенствовать фонематическое 

восприятие. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В.   

 Стр. 78-79.З.№2 

4. Май Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Речевое развитие:  Активизировать речь детей 

Социально-коммуникативное развитие: формирование 

умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их сочетания с невербальными средствами и в 

свободном общении 

Физическое развитие: сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Гербова В.В. 

Стр. 80.З.№5 
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Перспективный план по обучению грамоте 2019-2020уч.год 

 

Сентябрь Программное содержание . Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; различать твердые и мягкие 

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

заданным звуком. 

 

  

Сентябрь Программное содержание . Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно характеризовать 

звуки. Совершенствование способности подбирать слова с заданным звуком 

Октябрь Программное содержание . Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно характеризовать 

звуки, ставить ударение. Знакомство с гласными буквами А, Я (заглавными и строчными), правилами их 

написания после согласных. Обучение умению строить звукобуквенную модель. Развитие способности 

подбирать слова к трех-, четырех-, пятизвуковой модели. 

Октябрь Программное содержание. Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

звукобуквенной модели. Повторение правил написания букв А, Я после согласных звуков. Знакомство с 

йотированной функцией буквы Я. Развитие способности подбирать слова к схеме, состоящей из трех звуков. 

 

Октябрь     Программное содержание. Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели. Знакомство с гласными буквами О , Ё (заглавными и строчными), правилами их 

написания после согласных. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

 

Октябрь Программное содержание. Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания букв А, Я, О, Ё после согласных звуков. Знакомство с йотированной 

функцией буквы Ё. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 
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Ноябрь Программное содержание. Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Знакомство с гласными буквами У, Ю (заглавными и строчными), правилами их написания после 

согласных. Развитие способности называть слова с заданным звуком 

Ноябрь Программное содержание. Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с йотированной 

функцией буквы Ю. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

 

Ноябрь Программное содержание . Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с гласными 

буквами Ы , И (заглавными и строчными), правилами их написания после согласных. Развитие способности 

подбирать слова к трехзвуковой модели. 

 

Ноябрь Программное содержание . Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Знакомство с гласными буквами Э, Е (заглавными и строчными), правилами их 

написания после согласных. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

 

  

Декабрь     

 Программное содержание. Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с 

йотированной функцией гласной буквы Е. Развитие умения называть слова с заданным звуком. 

 

Декабрь Программное содержание. Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

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

способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 
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Декабрь                 Программное содержание . Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 

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

Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

    

 

 

 

 

Программное содержание . Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Освоение действия 

изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

 

январь Программное содержание. Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков и йотированной 

функции гласных букв. Освоение действия изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным 

звуком. 

Январь Программное содержание. Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Освоение действия 

изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

 

Январь Программное содержание . Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков и йотированной 

функции гласных букв. Освоение действия изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным 

звуком 



~ 92 ~ 
 

Январь Программное содержание . Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Овладение 

действием изменения слов. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

 

Февраль Программное содержание. Знакомство с предложением, правилами его написания, делением предложения на 

слова и составлением его из слов. Обучение умению составлять графическую запись предложения. 

Знакомство с буквой М (заглавной и строчной). Освоение способа слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

 

Февраль     Программное содержание. Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Н. Освоение способа слогового чтения. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

 

Февраль Программное содержание. Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Знакомство с буквой Р. Освоение способов слогового чтения. Развитие способности подбирать слова 

к четырехзвуковой модели 

Февраль Программное содержание. Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Л. Освоение 

слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели 

март     Программное содержание. Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись. Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов. Знакомство с буквой Л. Освоение 

слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

 

март     Программное содержание. Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая 

запись, составление предложения из букв. Знакомство с буквой Г. Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели 

март     Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из 

букв. Знакомство с буквой К. Освоение слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова к 
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четырехзвуковой модели. 

 

март     Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из 

букв. Знакомство с буквой С. Освоение слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

    

 

 

 Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой С. Освоение слогового способа чтения.  

 

Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

  

     

 

  

апрель Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой 3. Освоение послогового способа чтения. Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. 
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апрель Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ш и правил ом написания сочетания ши. Освоение послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

апрель Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ш и правил ом написания сочетания ши. Освоение послогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели 

май     Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из 

букв. Знакомство с буквой Д. Освоение послогового способа чтения. Повторение правил написания 

сочетаний жи – ши. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

май Программное содержание . Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Повторение правописания сочетаний жи – ши. Овладение послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 

май Программное содержание . Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой П. Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 

май     Программное содержание. Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из 

букв. Знакомство с буквой Б. Овладение послоговым и слитным способами чтения. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. 
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Направления и содержание образовательной деятельности  

в подготовительной группе по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Направление  

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 
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пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 
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суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка 

и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
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чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
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поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец.  

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 
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простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов. Передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

      Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта).  

        Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

      Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

      Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество.  

        Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

         Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

      Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
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Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

 

перспективный план по Художественному творчеству  

 Сентябрь 

 Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 -2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Лето» 

Цель: учить детей отражать 

свои впечатления о лете в 

рисунке, располагая 

изображение на широкой 

полосе. Закреплять приёмы 

рисования кистью и красками. 

(Т.С.Комарова №1  

Тема: «Фрукты для игры в 

магазин» 

Цель: учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, используя 

знакомые приёмы лепки. 

(Т.С.Комарова №  2 

  
Тема: «Декоративное 

рисование на квадрате» 

Цель: закреплять умение 

детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, 

листья, дуги. Развивать 

эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №3     ) 
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3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Кукла в национальном 

костюме» 

Цель: Закреплять умение 

рисовать фигуру человека. 

Учить изображать хар. Особ. 

Национальной одежды. 

(Т.С.Комарова № 5  

  
Тема: «Осенний ковёр» 

Цель: развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. 

(Т.С.Комарова №  8     ) 

Тема:  Поезд в котором  мы 

ездили на дачу» 

Цель: закреплять умение 

рисовать поезд,, передавая 

форму и пропорции вагона. 

Т.С.Комарова № 6     ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Золотая осень» 

Цель: учить  рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета. 

(Т.С.Комарова №  7  ) 

Тема: «Корзина с грибами» 

Цель: Упражнять детей в 

передаче формы разных грибов 

с использованием приёмом 

лепки пальцами. 

(Т.С.Комарова № 4.) 

 Тема: «Придумай, чем может 

стать осенний листок» 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество 

(Т.С.Комарова № 9  ) 

     

 

 

 

Октябрь 
 Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

Цель: учить рисовать по памяти 

свою любимую игрушку. 

Передавать форму основных 

частей и деталей. 

(Т.С.Комарова №11 ) 

Тема «Девочка играет в мяч» 

Цель: Закрепить умение лепить 

фигуру человека в движение. 

( Комарова № 14 ) 

  
Тема: ««Ветка рябины с натуры 

Цель: . : формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа их цвет. 

(Т.С.Комарова № 12) 
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2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Комнатное растение с 

натуры» 

Цель: учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения, форму горшка, тоновое 

отношение. 

(Т.С.Комарова №12(вариант2) 

  
Тема: «Ваза с фруктами» 

Цель: закрепить умение 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Воспитывать 

художественный вкус. 

(Т.С.Комарова №13 ) 

Тема: «Завиток » 

Цель: учить украшать лист бумаги 

крупной веткой  с завитками. 

(Т.С.Комарова № 18 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Город » 

Цель:Учить передавать в 

рис..картину вечернего города 

( Т.С.Комарова №17) 

Тема: «Петушок с семьёй» 

Цель: учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сцену из 

вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, 

цыплят. 

(Т.С.Комарова №16 ст.53) 

  
Тема: Папа (мама)  гуляют со 

своим ребёнком. 

Цель: Закрепить умения рисовать 

человека, передавать 

относительную величину реб. и взр 

(Т.С.Комарова №15) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Нарисуй, что было 

интересного в этом месяце» 

Цель: учить отбирать самые 

интересные впечатления и 

отражать их в рисунке. 

(Т.С.Комарова №20 ) 

  
Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Цель: учить вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движения руки и глаз. 

(Т.С.Комарова №23 ) 

Тема: «Поздняя осень» 

Цель: учить передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, её колорит. 

Развивать эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №19 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 105 ~ 
 

Ноябрь 

 Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Дек. Рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Цель: продолжать знакомить с 

декоративным народным 

творчеством, продолжать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи 

(Т.С.Комарова №27 ) 

Тема: «По замыслу» 

Цель: учить самостоятельно 

намечать содержание лепки. 

Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать 

свою работу и работу 

товарищей. 

(Т.С.Комарова №28 ) 

  
Тема: «Дек. Рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

Цель: продолжать знакомить с 

декоративным народным 

творчеством. Развивать умение 

создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой 

росписи. 

(Т.С.Комарова №29 .) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Как мы играем в детском 

саду» 

Цель: закреплять умение отражать 

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека. 

(Т.С.Комарова №26) 

  
Тема: «Праздничный хоровод» 

Цель: учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Развивать чувство 

композиции. 

(Т.С.Комарова №22 ) 

Тема: «Наша любимая 

подвижная игра» 

Цель: формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание для 

рисования, воплощая 

задуманное 

(Т.С.Комарова №30 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Серая Шейка» 

Цель:  воспитывать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

Учить создавать в рисунке образы 

сказок. 

(Т.С.Комарова №24 ) 

Тема: «Птица» 

Цель: закрепить умение лепить 

из целого куска пластилина по 

мотивам народной игрушки, 

передавать их характер . 

развивать эстетические 

чувства. 

(Т.С.Комарова №31 ) 

  
Тема: «Волшебная птица» 

Цель: развивать умение 

создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

Развивать чувство 

композиции. 

(Т.С.Комарова №33 ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Тема « 

   
Тема: «Вырежи и наклей любимую 

игрушку»Комарова №36 

Цель: закреплять умение 

вырезывать и наклеивать  

Тема: « 
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Декабрь 

 
Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Декоративное рисование». 

Цель: закрепить умение 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи. 

(Т.С.Комарова №32 ) 

Тема: «Девочка и мальчик 

пляшут» 

Цель: учить лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять передавать в лепке 

фигуру человека, форму  частей 

тела, пропорции. 

(Т.С.Комарова №34 ) 

  
Тема: «Легковой автомобиль» 

Цель: учить передавать в 

рисунке форму и строение 

легкового автомобиля. Закрепить 

умение рисовать простым 

карандашом, а раскрашивать 

цветными. 

(Г.С.Швайко № 7 ст. 98) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: Сказка о царе Салтане» 

Цель: воспитывать любовь к 

творчеству А.С.Пушкина. учить 

передавать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

(Т.С.Комарова №37 ) 

  
Тема: «Царевна – лягушка» 

Цель: учить задумывать 

содержание своей работы, 

отражать впечатления полученные 

во время просмотра сказки. 

Развивать воображение и 

творчество. 

(Т.С.Комарова №39 ) 

Тема: «Царевна – лягушка» 

Цель: учить задумывать 

содержание своей работы, 

отражать впечатления 

полученные во время просмотра 

сказки. Развивать воображение. 

(Т.С.Комарова №41 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Как мы танцуем на муз. 

Занятии» 

Цель: учить передавать в рисунке 

различие одежды мальчиков и 

девочек, движение фигур. 

Продолжать учить рисовать 

цветными карандашами. 

(Т.С.Комарова №35 ) 

Тема: «Дед Мороз» 

Цель: учить детей передавать в 

лепке Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полные формы, 

передавать детали. 

(Т.С.Комарова №38 ) 

  
Тема: «Зимний пейзаж» 

Цель: учить передавать в 

рисунке образы знакомых песен, 

стихов, выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности. 

(Т.С.Комарова №40 ) 
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4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Снежинка» 

Цель: учить рисовать узор на 

форме розетты. Располагать узор в 

соответствии с данной формой. 

Придумывать детали узора по 

своему желанию. 

 

  
Тема «Поздравительная открытка» 

Цель: учить делать детей 

поздравительную открытку, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. 

 

Тема: «Новогодняя ёлка» 

Цель: продолжать учить 

рисовать с натуры и по 

представлению предметы 

несложной формы. Развивать 

наблюдательность. 

 

  

 Январь 

1 – неделя  новогодние каникулы. 

 

  
Рисование Лепка Аппликация Рисование 

2 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Цель: закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять  в рисовании фигур 

 детей в движении. 

(Т.С.Комарова №42 ) 

Тема: Лыжник» 

Цель: учить лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приёмы лепки. 

(Т.С.Комарова №45 ) 

  
Тема: «Иней покрыл деревья» 

Цель: учить изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Развивать эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №49  ) 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема «Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

Цель: учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определённой цветовой гамме 

(Гжель) 

(Т.С.Комарова №44 ) 

  Тема: « Снегири на ветке» 

Цель: закрепить умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Воспитывать 

желание принимать участие в 

общей работе. 

(Т.С.Комарова №7 ст.55) 

Тема: «Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах» 

Цель: закрепить знание детей о 

холодной гамме цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию. 

(Т.С.Комарова №47) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Кони пасутся» 

Цель: учить детей создавать 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их 

изображение на  листе. 

(Т.С.Комарова №46  (1)) 

 Тема: «Индюк» 

Цель: учить передавать в 

лепке образ дымковской 

игрушки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

(Т.С.Комарова №53 ) 

 Тема: « Рисование с натуры 

керамической фигурки коня» 

Цель: учить рисовать 

керамическую игрушку, 

передавая плавность форм и 

линий. 

(Т.С.Комарова № 46 ( 2) 

  

 

Февраль 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Зима» 

Цель: закреплять умение 

передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. 

Развивать умение рисовать 

красками. Развивать творчество 

(Т.С.Комарова №59 ) 

Тема: «Конёк  - Горбунок» 

Цель: учить детей передавать в 

лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить 

фигуру и целого куска 

пластилина. 

(Т.С.Комарова №60 ) 

  
Тема: « Конёк – Горбунок» 

Цель: учить детей 

самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды  сказки, 

добиваться более точного их 

отражения  в рисунке. 

(Т.С.Комарова №61) 
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2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Сказочное царство» 

Цель: учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. 

выполнять рисунок в 

определённой цветовой гамме. 

(Т.С.Комарова №56 ) 

  
Тема: «По замыслу» 

Цель: учить самостоятельно 

отбирать содержание своей работы 

и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и приёмы. 

(Т.С.Комарова №57 ) 

  

Тема: «Развесистое дерево зимой 

Цель: учить детей создавать в 

рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное 

решение.   (Т.С.Комарова ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Наша армия родная» 

Цель: закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

лётчиков, моряков. 

(Т.С.Комарова №58 ) 

Тема: «Пограничник с 

собакой» 
Цель: закреплять умение 

лепить фигуру человека и 

животного, передавая 

характерные черты образов. 

(Т.С.Комарова № 54 ) 

  
Тема: «Пограничник с 

собакой» 
Цель: упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных особенностей. 

Т.С.Комарова ) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Хохлома» 
Цель: учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

(Т.С.Комарова №55 ) 

  Тема: «Корабли на рейде» 

Цель: закрепить умение детей 

создавать коллективную 

композицию. Воспитывать 

желание принимать участие в 

общей работе. 

(Т.С.Комарова №51 ) 

Тема: «ваза с ветками с 

натуры» 

Цель: учить детей рисовать с 

натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток, красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. 

(Т.С.Комарова №63 ) 
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Март 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Уголок групповой 

комнаты» 
Цель: развивать умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение. 

(Т.С.Комарова №65 ) 

  
Тема: «Поздравительная 

открытка для мамы» 
Цель: учить детей придумывать 

содержание открытки и 

осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и 

навыки 

(Т.С.Комарова №62 ) 

Тема: «Нарисуй, что ты 

хочешь красивое» 
Цель: продолжать учить детей 

видеть и передавать в рисунке 

красоту окружающего мира. 

Формировать умение 

объяснять  свой выбор. 

(Т.С.Комарова №67 ) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: « Кем ты хочешь быть?» 
Цель: учить передавать 

впечатления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

атрибутами. 

(Т.С.Комарова №71 ) 

Тема: «По щучьему велению» 
Цель: продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

персонажей. 

(Т.С.Комарова №64 ) 

  
Тема 

) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема «Почтальон» 
Цель: упражнять в изображении 

человека, учить передавать в 

рисунке образ почтальона, 

характерные особенности одежды, 

детали. 

 

  
Тема: «Новые дома на нашей 

улице 

Цель: учить детей создавать 

несложную композицию, по 

разному располагать 

недостроенные дома, 

дополнительные предметы. 

(Т.С.Комарова №70 ) 

Тема «Завиток» 
Цель: совершенствовать умение 

выделять композицию, основные 

элементы росписи, цвет и 

использовать их в своём рисунке. 

Развивать эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова №79) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: «Мальчик с пальчик» 

Цель: учить передавать в рисунке 

эпизод из знакомых сказок, 

передавать соотношение фигур по 

величине. Закрепить умение 

оценивать рисунки.(к.68) 

Тема: «Встреча Ивана 

царевича с лягушкой» 
Цель: учить детей изображать 

несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать 

строение человека и животного 

  
Тема  
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Апрель 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Мой любимый 

сказочный герой» 

Цель: учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившихся персонажей. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

(Т.С.Комарова №74) 

Тема «Персонаж любимой 

сказки» 

Цель: учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приёмами 

лепки. 

(Т.С.Комарова №73 ) 

  
Тема «Обложка для книги 

сказок» 

Цель: учить детей передавать 

особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и 

задней обложке книги, отражать 

в рисунке и поборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

(Т.С.Комарова №78 ) 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

листьями» 
Цель: продолжать знакомить с 

народным декоративно – 

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию. 

(Т.С.Комарова №77) 

  
Тема: «Полёт на луну» 
Цель: учить передавать форму 

ракеты, применяя приёмы 

вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое. Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандре. 

(Т.С.Комарова №75 ) 

Тема «Разноцветная страна» 
Цель: закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами. 

(Т.С.Комарова №82 ) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема:  

 

Лепка по замыслу 

Цель: развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. Развивать 

воображение, творчество. 

(Т.С.Комарова №81 ) 

  
Тема: «Цветущий сад» 

Цель: учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов. Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

(Т.С.Комарова №85 ), 

4- 

Н 

Тема: «Субботник» 

Цель: учить детей отражать в   
По замыслу 

Цель: учить детей задумывать 

Тема:  
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или 

иную работу, разнообразные 

орудия труда. 

(Т.С.Комарова №80 ) 

содержание аппликации, 

использовать разнообразные 

приёмы вырезывания. Красиво 

располагать изображение на листе. 

(Т.С.Комарова № 76 ) 

 

 

  

Май 

  Рисование Лепка Аппликация Рисование 

1 - 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Первомайский праздник» 

Цель: учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздника. Закреплять умение 

составлять разные цвета, 

оттенки на палитре, работать 

всей кистью и концом. 

(Т.С.Комарова №83 ) 

Тема: «Доктор Айболит и его 

друзья» 
Цель: закреплять умение 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. 

(Т.С.Комарова №84 ) 

  
Тема: «День победы» 

Цель: учить детей отражать 

впечатления от праздника 

Победы. Учить создавать 

композицию рисунка, 

располагать внизу дома, а вверху 

салют. 

 

2- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Тема: «Весна» 
Цель: Закреплять умение 

передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. 

(Т.С.Комарова №88  

  
Тема: «Цветы для мамы» 
Цель: учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев. 

Закреплять приёмы вырезывания 

на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое. 

(Т.С.Комарова №86 ) 

Тема: «Семья на отдыхе» 

Цель: закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину взрослого и ребёнка. 

(Т.С.Комарова №15 ст.52) 

3- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: «Круглый год» 
Цель: закреплять умение 

отражать в рисунке знания и 

впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года. Определять 

Тема: «По замыслу» 
Цель: закреплять умение 

создавать изображение по 

замыслу, передавая ему 

характерные черты задуманного. 

Развивать воображение. 

  
Тема:  
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Я содержание рисунка по 

желанию 

(Т.С.Комарова №90 ) 

(Т.С.Комарова №91) 

4- 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 Тема: «Родная страна» 
Цель: закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание, 

композицию рисунка. 

Воспитывать любовь к Родине. 

(Т.С.Комарова №92 ) 

  

 

Тема: «Белка под елью» 
Цель: учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее 

приёмы 

(Т.С.Комарова №89 ) 

Тема:  
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Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 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. 

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; артистические навыки. 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. 

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. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых.  

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники.  

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
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Перспективный план работы с родителями  2019 – 2020 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление  сведений о родителях 

Принять участие в фотоконкурсе  «Как я провел лето». 

Беседа с ребенком: «Правило поведения в детском саду и на прогулке» 

Беседа  «О правилах дорожного движения». 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»         

Проведение  родительского собрания. 

Беседа с ребенком на тему «Как помочь ребенку быть общительным, дружелюбным, вежливым». 

Беседа «Дорожные знаки – наши друзья». 

Беседа «Здоровье – это важно!» О пользе витаминов, о правильном питании, приучать есть полезную пищу. 

Напомнить о вакцинации прививок от гриппа, собрать письменное соглашение от родителей. 

Беседовать на темы: «Служба 01», как правильно действовать в случаи пожара, знать домашний адрес и набирать 

номер по телефону.   

Объявить конкурс  совместных работ родителей и детей «Осень золотая». 

Ноябрь Консультация  «Портрет будущего первоклассника»         

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Предложить принять участие в фотоконкурсе «Моя семья». 

Консультация «Внимание -  наступают холода!» Объяснить ребенку, как вести себя во время гололёда на улице, при 

переходе через дорогу. 

Обыгрывание различных ситуаций «Как бы ты повел себя если: дома случился пожар; на тебя напала злая собака и 

др.» 

Подготовка к празднику «День матери» 

 Принять участие в выставке творческих работ «Мамины руки не для скуки». 
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Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.         

Организация и приобретение новогодних подарков. 

Беседа «Почему так важно, соблюдать и знать правила дорожного движения?» 

Беседа с ребенком о «Службах  02», в каких случаях и ситуациях нужно обращаться в милицию, научить ребенка 

набирать номер телефона. 

Учить вести себя правильно в той или иной ситуации «Если бы с тобой поступили так…», учить ребенка принимать 

верное решение без ссор и обид. 

Предложить родителям участие в семейном конкурсе «Наша семейная новогодняя игрушка».   

Привлечь родителей принять участие в конкурсе «Лучшая снежная поделка». 

Январь Консультации « О детском травматизме»         

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Оформление папки передвижки по дорожным правилам  «Какие опасности подстерегают на дороге зимой». 

Беседа с ребенком «Служба 03», учить набирать номер по телефону, в каких ситуациях нужно обращаться к 

медицинской помощи. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», учить делать самоанализ   хорошим и плохим поступкам. 

Февраль Консультация «Психологическая готовность родителей и детей к школе»         

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики» 

Информация о методах лечения и как уберечь ребенка от простуды. 

Консультация «Осторожно- дети!» 

Предложить участие в семейном конкурсе «Слава Защитникам Отечества» 

Консультация «Скоро в школу» . 

Индивидуальные беседы с детьми: о нашем городе Москве 

Учить детей кратким пересказам сказок или рассказов, что полезно для тренировки памяти и речи.         

Март Консультация  
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Выставка  предметов народного декоративно -прикладного искусства. Участвуют мамы и бабушки. 

Беседа дома о правилах дорожного движения, донести до ребенка значение и важность соблюдать и знать правила. 

Консультации  «Советы психолога», «Советы логопеда».   

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей «Вот и стали мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши дела». 

Консультация «Правила этикета для детей».   

Беседовать об опасностях на дороге, на улице, во дворе  весной. Как избежать несчастных случаев. 

Провести беседу «Осторожно, чужая собака!», как вести себя, если на тебя бросается собака. 

Май Итоговое родительское собрание, о результатах мониторинга. 

Консультация «Подготовке детей  к первому классу». 

Помощь родителям в подготовке ребенка к школе. 

Выпускной в детском саду. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

- время приёма пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их гармоничному развитию.  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ подготовительной группы  

 на теплый период 

                          

 Режимные моменты 12ч. (7.00-19.00) 

1 

 

Прием на улице: осмотр, игры, дежурства, индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми 

7.00 – 8.25 

2 

    

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

8.25 – 8.35 

(8-10 мин) 

3 Возвращение с улицы, подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

4 Завтрак 8.40 – 8.55 

5 Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

6  Прогулка 

Игры, наблюдения, совместная с педагогами и самостоятельная 

деятельность детей 

9.05 – 12.10 

(3ч. 05 мин) 

7 

 

 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду. 

12.10 – 12.25 

8  Обед 12.25 – 12.55 

9 Подготовка ко сну.  Дневной сон.   12.55 – 15.00 
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(2ч. 00 мин.) 

10 Постепенный подъем; водные, воздушные, закаливающие 

процедуры. 

 

15.00-15.10 

 

11 

 

 Подготовка к полднику, дежурства 15.10-15.25 

12 Полдник 15.25-15.40 

13 

 

 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка.   

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 

Уход домой 

15.40 – 16.50 

16.50-19.00 

   

 

 

 

 

 3.2. РЕЖИМ ДНЯ подготовительной группы  

на холодный период 2019-2020 учебный год  

 

 Режимные моменты 12ч. (7.00-19.00) 

1   Приём, осмотр, игры дежурства, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность.  

Утренняя гимнастика по графику 

7:00-8:20  

 

8:20 (10-12 мин) 

2 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8:30-8:40 

8:40-8:55 

3 Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8:55- 9:05 

4 Организованная образовательная   

деятельность. 

9:00-10.50 

  

5 Подготовка к прогулке, 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 

10:55 – 11:05 

11:05 - 12.10 

 

6 Возвращение с прогулки. сам. деятельность. Подготовка к обеду. 12.10-12.40 
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7 Обед 12.40-13.00 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 - 15.00 (2ч) 

9 Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

полднику. 

15.00 - 15.15 

10 Полдник 15.15- 15.35 

11 ООД / Совместная деятельн. с психологом/вос-лем 15.35-16.05 

12 Игры и труд. Самостоятельная деятельн. детей. ЧХЛ. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

16.05-17.30 

 (1ч:25мин) 

13 Уход детей домой. Прогулка  17.30-19.00  

   

   

   

 

 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с миром природы 1 раз в две недели 

Ознакомление с предметным окружением 1 раз в две недели 

Ознакомление с социальным миром 1 раз в две недели 

Развитие позновательно-исследовательской деятельности 1 раз в две недели 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

День недели ООД Время 

Понедельник 

  

Вторник 

   

 

 

Среда 

  

 

 

Четверг 

  

 

 

 

 

 

Пятница   
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Режим двигательной активности детей подготовительной группы 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении  2 раза в неделю  

30 – 35 мин. 

б) на улице  1 раз в неделю   

30 – 35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

10 – 12 мин. 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

30 – 40 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия  3 – 5 мин. 

Активный отдых а ) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

40 мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  
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Список детей подготовительной группы  

 

№ Ф. И. ребенка 
Дата 

рождения 
№ Ф. И. ребенка 

Дата 

рождения 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

6   6   

7   7   

8   8   

9   9   

10   10   

11   11   

12   12   

13   13   

14   14   

15      

16      
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3.4 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в 

соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии 

родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, 

или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

 Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 
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художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

использовать основные культурные способы деятельности; 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям;  

проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

контролировать свои движения и управлять ими;  

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок: 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  
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проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

 Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводиться в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
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Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.   

 Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Для качественного образовательного процесса обеспечены психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает взаимодействие педагога с детьми: 

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

реализовывать развивающее образование;  

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перспективное планирование тематических периодов и недель 

в подготовительной к школе группе 

на 2019-2020 уч. год 

П
ер

и
о
д

 

Т
ем

а 

п
ер

и
о
д
а 

Тема недели Программные задачи 

се
н

тя
б

р
ь
 

Д
ен

ь
 

зн
ан

и
й

 Первое сентября – день знаний  
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.  

Мы-подготовишки 

 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе. 

Формировать положительные представления о профессии учителя. Знакомить с 

различными видами школьных принадлежностей. 

се
н

тя
б

р
ь
 

 
О

се
н

ь
 

 

Труд людей осенью 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. 

Осень золотая 

 

Развивать умение любоваться красотой осенней природы. Формировать позицию 

помощника и защитника живой природы. Воспитывать бережное отношение к природе, 

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

окружающей среды, закреплять знания безопасного поведения в природе. 

Осенние мотивы 

 

Обобщать и систематизировать знания о характерных признаках осени, закреплять 

знания о грибах; учить устанавливать связи между изменениями в природе и образом 

жизни животных. 
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М
о
й

 г
о
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о
д
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м
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я
 с
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 м

о
я 

п
л
ан

ет
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Мой край родной 

 

Расширять представления детей о родном городе, о своей стране. Продолжать знакомство 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Продолжать формировать 

представления об истории человечества через историю родного города. 

Земля – наш общий дом 

 

Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и социальном 

мире. Рассказать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

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

окружающей среды. Познакомить с искусственными и естественными причинами 

нарушения баланса в экосистеме и рассказать о путях их преодоления; формировать 

представление о негативных сторонах развития цивилизации и основных формах их 

проявления (загрязнение почвы, воды, воздуха, проблемы мусора). 
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Праздники нашей страны 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. Продолжать формировать представления об 

истории страны через историю ее праздников. 

Моя Родина – Россия 

 

Воспитывать гордость за достижения своей страны. Сообщить детям элементарные 

сведения об истории России. Углубить и уточнить представления о Родине-России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России. Воспитывать  уважительное отношение 

к государственным символам Российской Федерации, любовь к своей Родине. 
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Животные нашей планеты 

 

Знакомить детей с разнообразием животного мира нашей планеты, его связью со средой 

обитания; развивать познавательные и творческие способностей детей; формировать 

осознанно-правильное отношение к представителям животного мира. 

Зимующие и перелётные птицы 

 

Закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, об их питании, особенностях жизни 

в зимних условиях. Воспитывать желание подкармливать птиц в зимний период. 
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День матери 

 

Формировать осмысленное понимание материнской заботы, воспитывать чувство любви 

к матери. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. 
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Наконец пришла зима 

ноябрь 

Расширять и обогащать знания детей о зиме, как о времени года, об особенностях зимней 

природы (изменение долготы дня, холода, заморозки, снегопады, метель). Закреплять 

признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с зимним периодом. 

Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Традиции празднования Нового 

года 

 

Формировать представление у детей о празднике Новый год, о новогодних обычаях и 

традициях в разных странах мира. Создавать условия для сознательного изучения детьми 

истории Нового года. Знакомить с основами праздничной культуры. 

Новый год у ворот 

 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникшего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Все встречают Новый год, 

встали дружно в хоровод 

 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника. Формировать представления о 

Новом годе как о добром веселом празднике, как начале календарного года. 

Новогодние игры и забавы 

 

Закреплять знания детей о зимних забавах, играх. Продолжать развивать внимание, 

быстроту, ловкость, координацию движений в играх. Укреплять здоровье детей с 

помощью физических упражнений на воздухе. Создать у детей хорошее настроение, 

чувство радости и веселья. 
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Зимушка-зима 

 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветра, деятельность людей в городе, на селе; безопасное поведение 

зимой).  

Зимние виды спорта 

 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта, воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Природа зимой 

 

Вызвать у детей желание и воспитывать умение любоваться зимней природой в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушанья рассказов о зиме, практического взаимодействия 

с миром природы. Учить рассуждать от чего зависят изменения в природе. Воспитывать 



~ 133 ~ 
 

нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

Уточнить представления о том, как зимуют животные и птицы.  Вызвать желание 

помогать птицам в зимнюю бескормицу.  

Зимние забавы 

январь 

Познакомить с зимними играми и забавами, развлечениями. Формировать у детей 

потребность в ежедневной двигательной активности; развивать двигательные качества и 

способности детей: ловкость, быстроту, силу, общую выносливость. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки), Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр (катание на санках, лыжах, коньках). 
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Почетное звание – солдат 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Военная техника 

 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

 

Формировать представления у детей о празднике 23 февраля, продолжать формировать 

представления детей об армии, об особенностях военной службы (солдаты тренируются, 

чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и 

т.д.). 

Углублять знания о Российской армии-защитнице нашей родины, воспитывать уважение 

к защитникам отечества, мальчики - будущие защитники, чувство гордости за Россию. 
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Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны 

 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. 

Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. Воспитание 

уважения и любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

Женский день 8 марта 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
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Традиции и обычаи нашего 

народа 

 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками.  

Народное искусство и 

художественные промыслы 

 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны). Прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 
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Весна-красна 

 

Обобщать представления о характерных признаках весны, о труде людей весной, 

конкретизировать представления о том, что растения вырастают из земли, учить узнавать 

и различать некоторые деревья и кустарники,  цветы, перелётных птиц.  

Закреплять представления о временах года, календаре. 

Воспитывать умение видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края. 

Природа проснулась, весне 

улыбнулась 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 
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12 апреля – день космонавтики 

 

Расширять представления о космосе: солнечная система, планета Земля, Луна; о 

героической профессии космонавта. Воспитывать чувство гордости за родную страну, 

которая стала первой в освоении космоса. Обогащать и расширять представления и 

знания детей о науке, о космосе, уточнить и систематизировать знания детей о 

профессиях космонавта и людей, работа которых связана с освоением космоса. 
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Герои Великой Отечественной 

Войны 

 

Знакомить детей с героями ВОВ. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине и 

гордости за свою страну. 

Дети и война 

 

Способствовать формированию интереса к истории своей родины. 

Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, любовь к 

родине. 

Великий день – победный день! 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ. 
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Наш любимый детский сад 

 

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свои опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 -й класс. 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 

Расширять представления о школе, об учебе, школьных принадлежностях, профессии 

учителя, о правилах поведения в школе. 
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Примерный перечень развлечений и праздников 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу». 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные 

представления. 

Постановка театральных спектаклей,. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки. 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город 

чудный, город древний», «Зима-волшебница» 

Русское народное 

творчество. 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

 «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

 

КВН и 

викторины. 

Различные турниры, «А ну-ка, девочки», «Путешествие в Страну знаний», , «Займемся арифметикой», «Я играю в 

шашки» и др. 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, театр теней при помощи рук.  

Спортивные 

развлечения. 

 «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию» 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 
 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; 

«Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тинка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; 

«Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов 

мира 

 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», 

укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе-

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой.  

Произведения поэтов 

и писателей России 

 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); 

Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза.  А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н.Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 
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«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».   

Произведения поэтов 

и писателей разных 

стран 

 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», 

пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для 

заучивания наизусть 

 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.Благинина. «Шинель»; Н. 

Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В.Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах К.Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем.  Ю.Коринца; 

Д.Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки).  

Дополнительная 

литература 

 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. 

с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в 

сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 
П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 
Губанова Н.И.  Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)   

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Веракса О.Р. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (37 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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Методические пособия 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
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«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Плакаты: «Алфавит»;  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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