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       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

          Пояснительная записка. 
Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (подготовительная группа). Рабочая программа 

разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной программы 
ГБДОУ детский сад № 35 Приморского района Санкт - Петербурга и, с учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Срок 
реализации данной программы – 1 год.!

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. Она 
представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

!
1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ#

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о 
признании самоценности дошкольного периода детства.  !

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 
детей и предметный центризм в обучении.!

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 
воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.!

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей.!

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).!

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  
Программа:!
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;!
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;!
• 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, 
спецификой и возможностями образовательных областей;!

• основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса;!
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;!

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и 
ведущим видом деятельности является игра;!

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой.!
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 

!
2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ#

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной образовательной программы определяются на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 
учреждение.!

Ведущей 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.!

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:!
1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;!

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей;!
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3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности, режимных моментах, работе с родителями.!

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:!
• забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;!
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);!

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 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) 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 дошкольного учреждения и семьи;!
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности;!
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту, формах работы с детьми.!

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 
общего развития, которого достигнет ребенок, 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. 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
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 к школе группы и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 
Холодный период года 

 

Режимные моменты 
Подготовительная  
к школе группа 

6-7 лет 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.15-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.32 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.32-8.55 
Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00-11.05 
Второй завтрак 11.05-12.35 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность) 

12.35-12.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.45-13.15 
Подготовка к обеду, обед 13.15-15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 15.00-16.25 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.25-15.40 
Полдник 15.50-16.05 

 
Игры, самостоятельная и организованная  
детская деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 
 

18.00 -19.00 

 
 
 
 

 
Режим дня дошкольного образовательного учреждения 
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Тёплый период года 

 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Режимные моменты 

 

 
Подготовительная 
к школе группа 

6-7 лет 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.35 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.47 
Самостоятельная деятельность 8.45-9.05 
Игры, совместная деятельность 9.05-9.15 
Второй завтрак 9.30-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность) 

11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.30-15.45 
Игры, самостоятельная и организованная  
детская деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 
 

18.00 -19.00 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ#

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 
психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 
содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим 
блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 
качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.!

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы.!

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
!

4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ.#
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка.!
Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 
Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития 
ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности.!

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.!

В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 
действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 
деятельность самостоятельно.!

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 
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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.!

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.!

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.!
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.!

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 
работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в 
будущем учебной деятельности.!

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. 

 
 
 
 
!

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ#
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.!

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 
программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.!

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:!
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.!

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.!

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом.!

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.!
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.!
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.!
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.!

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.!

• Проявляет ответственность за начатое дело.!
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.!
• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.!
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу.!

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.!
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Раздел II    
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  !
Обязательная часть Программы.!

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ!
Дошкольное образование в ГБДОУ д/с № 35 направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.!

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):!

!  социально – коммуникативное развитие;!
!  познавательное развитие;!
!  речевое развитие;!
!  художественно - эстетическое развитие;!
!  физическое развитие.!

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».!

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 
образовательной области.!

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»#
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».!

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 
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!

1. 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.!

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.!
1. 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.!

1. 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.!
1. Детский сад. !

• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада).!
• 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 среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение.!

• Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).!

1. Родная страна. !
• Расширять представления о родном крае.!



13 
 

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

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.!
1. 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.!

1. 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.!

• 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.!

1. 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 самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок к праздникам.!
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• 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 деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).!

1. Труд в природе. !
• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.!
• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию.!

1. 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 поселка.!
• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.!

4. Формирование основ безопасности.!
4.1 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.!

 4.2. 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.!

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.!
• Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды.!

• 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.).!
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• 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.!

Методы и приемы освоения:!
1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное 
проговаривание, объяснение, указания, оценка действий).!

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание картин, рассказывание по картинам)).!

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- 
событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 
имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры).!
Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с 

практикой. 
!

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»#
 !

«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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».!

Основные цели и задачи для подготовительной группы:!
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. !

1. Представления об объектах окружающего мира.!
• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения.!

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.!
• Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.!
• Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).!
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• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам 
и наблюдениям.!

1. 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.!

1. 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.!
1. 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.!
• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.!

2.   Приобщение к социокультурным ценностям. !
• Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.!
• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.!
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).!
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.!
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы.!
•  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.!
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• 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).!

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 
людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).!

• 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.!
3. Формирование элементарных математических представлений.!

1. 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), 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 (=).!
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1. 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.!

1. 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 прямой.!
• 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 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. Ориентировка в пространстве. !
• Учить детей 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).!

1. 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».!



19 
 

• 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.!
4. Ознакомление с миром природы!

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.!
• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.!
• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).!

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.!
• Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.!
• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.!
• Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).!
• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).!

• 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 детям, 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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).!
• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.!
1. Сезонные наблюдения.!
1. Осень.!

• Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.!
• Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).!
• Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.!
• Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.!
• Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.!



20 
 

1. Зима. !
• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 
д.).!

• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 
для птиц.!

• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 
постройки).!

• Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 
сосульки).!

• Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.!
• Привлекать к посадке семян овса для птиц.!

1. Весна. !
• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).!

• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 
тени или на солнце).!

• Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.!
• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования.!

• Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.!
• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 
жаркое» и т. п.!

1. Лето. !
• Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга).!

• Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.!
• Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 
летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».!

• Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 
убыль).!

• Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.!
• Воспитывать желание помогать взрослым.!

Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 
накопления чувственного опыта и его осмысления. Использование разнообразного дидактического материала. Стимулирование активной деятельности 
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детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и последовательности, прочности, научности, доступности, связи теории с 
практикой.!

Методы и приемы !
1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, 
описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-практических и 
проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение 
воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной литературы.!

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. Экскурсии, наблюдение за деятельностью людей и 
общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  Знакомство с элементами 
национальной культуры народов России: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 
промыслы. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные.!

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 
игры. Сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и социальной направленности (помощь, забота, оформление группы, уход 
за цветами и прочее).!
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признакам ! творческие игры (в т.ч. 
строительные 

 
 
 
 
 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»#
 
 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 
1. Развитие речи. 

1. 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. 

1.2. Формирование словаря. 
• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
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• 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. 

1.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. 
1.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.). 

1.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. 

1.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. 

1. Художественная литература.  
• 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. 
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• 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 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.  
Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 
реализации проектов.  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения 
создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 
досугов, детско-родительских праздников и др. 

Методы и приемы: 
1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, 
обобщающие беседы, заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, указания, оценка детской 
речи, вопрос. 

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, 
изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников иллюстраторов, 
тематические выставки. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала.). 

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных 
текстов самими детьми, вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, тематические выставки. 
Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на 
эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры) 

  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 
1. Приобщение к искусству. 
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• 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. 
• Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 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. 
• 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. 
• Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность. 
• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 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. 
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• 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 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. 

1. Рисование. 
1. 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, гелевая 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; 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. 
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• 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.). 

1. 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. 

1. Декоративное рисование. 
• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская, 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 
характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

1. 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 поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы. 
• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 
их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

1. 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. 

1. Аппликация.  
• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 
• 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. 
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• 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. 
2.4. Художественный труд. 
2.4.1. Художественный труд: 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. 

• 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. 

2. Художественный труд: 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. 

2. 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. 
1. 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). 
1. 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.). 
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• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
4. Музыкально-художественная 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. 
• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
• Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
1. 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. 
1. 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. 
1. 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. 

1. 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. 

1. 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 детей 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 самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
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• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
1. 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. 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. 
Целесообразная реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. Последовательности и системности полноценного 
проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации 
и дошкольного образования. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

Методы и приемы 
1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ 
движений.                                                                                                                                                                                                                                               
            

2. Словесные методы: беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание аудизаписи. 
3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, 
выставки разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

4.  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2. 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. 

3. Физическая культура. 
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
• Совершенствовать технику основных 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. 

• 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. 
4. 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, футбол). 
Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 
цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 
оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 
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Методы и приемы: 
1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 
беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на наглядный 
материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 
3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-
повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 
5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений 
в соревновательной форме). Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игры-эксперименты. 
Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, 
ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 
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Организационный раздел. 
                                                                                Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 
не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 
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Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 

 
                               Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 
себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 
(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 
понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия 
и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 
развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 
(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 
образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 
поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 
(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 
родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 
самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 
только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 
учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 
Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 
принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 
в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 
изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 
со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 
разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 
специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 
прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 
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При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 
будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 
Двигательный режим 

программа «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС) 

(подготовительная к школе группа) 
 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 6-7 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию движений 2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 35 мин. 
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Комплексно-тематическое планирование 
содержания организационной деятельности 

подготовительной к школе группы 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 20-25 мин 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 
прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей детей 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых мероприятий 
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2. Тема «Я, среди людей 
«Азбука вежливости»» 

Воспитание дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к 
окружающим. Формирование желания заботиться 
о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее, развитие сочувствия, отзывчивости. 

    14.09 – 18.09 
2020 

Изготовление книги «Азбука настроения» 

3. Тема «Осенняя пора 
«Очей очарованье» 

Расширять знания детей об осени. Закреплять 
знания о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Дать представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о 
неживой природе. Расширять представления об 
отображении осени в произведениях искусства, 
расширять представление о творческих 

21.09 -25.09  
2020 

Выставка рисунков об осени. 

Сентябрь 
1.Тема День знаний. 
Школа!» 
 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т.п. Формировать 
положительные представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика, положительное 
отношение к этим видам деятельности; развивать 
познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам 

 
Мониторинг 

01.09.-11.09.2020 Развлечение «По дороге за знаниями» 
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профессиях. 
4. Тема «Труд людей 
осенью. Урожай» 

Расширить знания детей об осени, продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями, закрепить знания детей о правилах 
поведения на природе. 

28.09. -02.10. 
2020 

 Конкурс «Дары осени» (с участием родителей) 

Октябрь  
1.Тема «Деревья. Лес». 

Развивать интерес детей к миру растений: 
деревьям, кустарникам, травянистым растениям; 
растениям луга, сада, леса. Стимулировать 
проявление интереса к природе родного края. 

05.10. -09.10. 
 2020 

Развлечение «Берегите, лес!» 

2.Тема «Земля наш 
общий дом» 

Рассказать детям о том, что Земля- наш общий 
дом, где много разных стран, объяснить, как 
важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

12.10-16.10 
2020 

Создание альбома «Обычаи и традиции разных 
народов» 

3.Тема «Родной край» Расширить представления детей о родном крае, 
продолжать знакомить с 
достопримечательностями города, в котором мы 
живем, воспитывать любовь к малой родине, 
гордость за достижения нашей страны. 

19.10-23.10  
2020 

Создание книжек о достопримечательностях 
родного города. 

4.Тема «Моя Родина – 
Россия!» 

Цели: Расширить представления детей о 
родной стране, о государственных праздниках, 
дать элементарные сведения об истории России, 
углублять и уточнять представления о Родине – 
России, поддерживать интерес детей к событиям 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения, закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России расширять 
представления о Москве главном городе столицы 
России. 

26.10-30.10   
2020 

«Создание альбома Города России, в которых 
мы побывали» 

Ноябрь  
1.Тема«День народного 
единства»  

Расширять представления о родной стране, о 
государственных праздниках; вызвать интерес к 
истории своей страны; воспитывать чувство 
гордости за свою страну, любви к ней. 
Рассказывать о людях, прославивших Россию, о 
том, что Россия многонациональная страна, 

02.11-06.11 
2020 

Развлечение «Когда мы едины-мы 
непобедимы!» 
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Москва - столица Родины. Воспитывать уважение 
к людям разных национальностям и их обычаям. 

2. Тема: «Что было 
до….» 

Формирование элементарных представлений об 
истории человечества (истории жилища, 
коммуникации, письменности, предметов быта, 
одежды и т.д. Воспитывать бережное отношение к 
предметам рукотворного мира 

09.11 – 13.11. 
 2020 

Создание мини музея «Старинные вещи» 

3.Тема«Они живут 
рядом с человеком» 

Формировать конкретные представления о 
проявлениях чувств животных (чувствуют 
изменения условий среды – подготовка диких 
животных к зиме, другие воздействия: человека, 
зверей друг на друга и изменяют свое поведение); 
представления о том, что некоторые животные 
могут испытывать чувства, схожие с чувствами 
человека, – голод, боль, удовольствие, радость, 
привязанность и др.; конкретные представления о 
проявлении этих чувств у домашних животных; 
развивать наблюдательность, внимательность. 
Развитие познавательных интересов, 
наблюдательности, любви к природе, животным 
бережного отношения к ней. Формирование 
экологической культуры, чувства   
ответственности за животный и растительный мир 
планеты. Развивать познавательный интерес ко 
всему живому, желание получать   новые знания 
из книг; любознательность, наблюдательность 
фантазию; побуждать заботиться о животных, 
беречь природу 

16.11 -20.11 
2020 

Игра «Поле чудес – знатоки природы» 

4.Тема ««Пернатые 
друзья» 

Формировать понятие перелетные птицы. 
Расширить знания детей о группах птиц: 
зимующие – оседлые, перелетные – кочующие.  
Познакомить с жизнью птиц весной (гнездование, 
выведение птенцов). Формировать умение 
узнавать и различать перелетных птиц (скворец, 
ласточка, грач, журавль, соловей) по внешним 

23.11 –27.11. 
 2020 

Акция «Помоги пернатым»  
Выставка кормушек для птиц. 
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признакам (размер, окраска перьев, характерные 
повадки и пр.) Воспитывать бережное отношение 
к птицам (рассматривать, кормить, не пугать, не 
разорять гнезда) 

Декабрь 
1.Тема «Здравствуй 
Зимушка – зима!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование. Обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы, особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и Антарктики, 
животных жарких стран.  Дать представление об 
особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

01.12-04.12  
2020 

Инсценировка сказки «Госпожа Метелица» 

2.Тема «В мире сказок» Продолжать знакомство с русским фольклором, 
жанром «Сказка», народным наследием родного 
края. Развивать устойчивый интерес к 
художественной литературе (сказкам, рассказам, 
устному народному творчеству) через 
проигрывание эпизодов, обсуждение поведения и 
мотивов действий персонажа, разрешение 
проблемных ситуаций, придумывание 
собственных рассказов и сказок или окончания, 
оформление иллюстраций и т.д., проявлять 
активность в самостоятельной творческой 
деятельности. 

07.12. -11.12. 
2020 

Викторина «Сказка ложь, да в ней намёк» 

3.Тема «Они 
прославили Россию» 

Ознакомление детей со знаменитыми 
представителями малой родины – люди, именами 
которых названы улицы, памятники которым 
установлены на улицах, площадях. Воспитание в 
духе патриотизма, любви к Родине. Вызвать 
желание прогуляться по нашему прекрасному 
городу Санкт – Петербург. 

14.12. -18.12. 
2020 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о 
памятниках знаменитым людям нашего города 
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4. Тема ««Мир 
профессий» 

Развитие интереса детей к людям разных 
профессий, Способности к интервьюированию 
людей, формулированию вопросов о профессии, 
об особенностях профессиональной деятельности. 
Установление связей между трудом людей разных 
профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 
человеку. 

21.12.- 25.12. 
2020 

Создание Лепбука «Профессии» 

5. Тема «Новый Год у 
ворот» 

Знакомить с рисунками праздниками, объяснить 
их происхождение, назначение, что в каждой 
стране есть свои обычаи встречи Нового года. 
Воспитывать интерес к истории России, 
национальную гордость, чувство причастности к 
великому русскому народу. Привлекать детей к 
активному участию в подготовке к празднику. 
Поощрять стремление поздравлять своих близких. 

28.12. -31.12. 
2020 

Утренник «Новый год стучится в двери». 

Январь 
1.Тема «Зимние 
забавы.» 

Уточнить представление детей о зимних играх-
забавах; помочь понять практическое назначение 
игр-забав в быту и русской культуре; развивать 
интерес к истории возникновения игр-забав; 
воспитывать внимательное и ответственное 
отношение к народным традициям; 

11.01. -15.01. 
2021 

Конкурс построек из снега и льда «В царстве 
Снежной королевы». 

2.Тема «Наш А.С. 
Пушкин» 

Развитие интереса к творчеству и событиям жизни 
А. С. Пушкина. Знакомство с событиями 
лицейской жизни А. С. Пушкина, традициями 
дружбы лицеистов. Обобщать знания детей о 
творчестве А.С. Пушкина. Воспитывать любовь и 
уважение к русским писателям. Учить бережно 
относиться к книгам. Развитие интереса детей к 
художественной литературе. Пополнение 
литературного багажа детей сказками, 
стихотворениями А.С. Пушкина. Развивать 
умения детей, в продуктивной деятельности, 

18.01. -22.01. 
2021 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина « В гости к 
золотой рыбке» 
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передавать различные эмоциональные состояния. 
3.Тема «День 
Ленинградской победы» 

Продолжение знакомства с историей родного 
города, воспитание уважения к подвигу 
ленинградцев. Ознакомление с жизнью детей во 
время ленинградской блокады. Воспитание 
уважения к традиции празднования Дня 
Ленинградской Победы, понимания значения 
этого дня в жизни России. 

25.01. – 29.01. 
2021 

Выставка «По памятным местам блокады».  
Посещение музея 

Февраль 
1.Тема «Эстафета 
здоровья» 

Формирование представления о своем теле, о 
необходимости сохранения своего здоровья.  
Формирование правильной осанки, гигиенических 
навыков. Формирование умения выполнять 
правила подвижных игр, проявляя находчивость, 
выдержку, ловкость и самостоятельность. 
Воспитание потребности в здоровом образе 
жизни; Вырабатывать привычку к соблюдению 
режима, потребность в физических упражнениях и 
играх; 

 
    01.02. -05.02. 
            2021 

Создание альбома «ЗОЖ – это залог успеха!» 

2. Тема «Зимние виды 
спорта.» 

Формировать представления о спорте как одном 
из главных условий здорового образа жизни; 
углубить представления детей о зимних видах 
спорта; воспитывать моральные и волевые 
качества, навыки правильного поведения, интерес, 
потребность к систематическим занятиям 
физическими упражнениями; содействовать 
сохранению здоровья каждого дошкольника. 

08.02.-12.02. 
2021 

Спортивная игра «Зимняя Олимпиада» 

3.Тема «Мир 
технических чудес» 

Расширение представлений о электроприборах.  
Расширять и уточнять представления детей о 
предметном мире ближайшего окружения. 
Продолжать знакомить детей с бытовыми 
предметами, их назначением, разновидностью, 

15.02.- 19.02. 
2021 

Выставка детских работ: «Бытовые приборы в 
моем доме» 
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классификацией. Закреплять правила безопасного 
обращения с ними. 

4. Тема «День 
защитника Отечества» 

Формировать представление детей о празднике 
День защитника Отечества. Познакомить с родами 
войск российской армии, военными профессиями, 
военной техникой. Формировать представления 
об особенностях военной службы. Рассказать об 
истории российской армии. Расширить 
представления детей о нашей стране. Воспитывать 
чувство гордости за свою армию и вызвать 
желание быть похожими на сильных, сме-лых 
российских воинов. 

22.02.-26.02 
2021 

Спортивно-музыкальное развлечение «Мы 
отважные герои» 

Март 
1.Тема 
«Международный 
женский день» 

Расширять представления детей о весеннем 
празднике – 8 Марта. Воспитывать чувства любви 
и уважение к женщинам, желание помогать им, 
заботиться о них. 

01.03.-05.03. 
2021 

Праздник «8 марта» 

2.Тема «Народная 
культура и традиции» 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов. Воспитывать 
интерес к искусству родного края; прививать 
любовь и бережное отношение произведениям 
искусства. 

09.03.-12.03. 
2021 

 
 

Вечер развлечения «Широкая масленица» 

3.Тема «История книги» Знакомство с историей появления письменности, 
знаков и символов, грамоты, с формами хранения 
информации (берестяные грамоты, книги, 
компьютер). Развитие интереса к книге, к 
письменной речи. Развитие интереса детей к 

15.03.-19.03. 
2021 

 
Драматизация русской народной сказки с 
показом для малышей 
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художественной и познавательной литературе. 
Формирование эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Привлечение 
внимания детей к оформлению книг, к 
иллюстрациям. Формировать бережное 
отношение книг. Организовать ремонт и 
реставрацию старых книг. Рассказать о 
библиотеке и библиотекарях. Развитие интереса к 
театрализованной игре. 

4.Тема «Секреты 
школьной жизни» 

Формирование знаний о школе, обогащение 
словаря новыми словами. Воспитывать желание 
идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, 
найти много новых друзей, многому научиться.  
Развитие умений передавать свои впечатления о 
школе и школьной жизни в художественной 
творческой и игровой деятельности: рисунках, 
рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и 
т. п. Оформление и презентация путеводителя 
«Что надо знать первокласснику?» 

22.03.-26.03. 
2021 

 
Игра викторина « Я первоклассник» 

5. Тема «Природа 
проснулась-весне 
улыбнулась» 

Формировать у детей общее представление о 
весне, как времени года. Расширять и обогащать 
знания о весенних изменениях в природе. 
Развивать наблюдательность. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Познакомить с 
первоцветами их строением. Выявить взаимосвязь 
растений и насекомых. Расширение знаний о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени). 

29.03.-02.04. 
2021 

Выставка детских работ «Весна пришла» 
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Апрель 
1.Тема ««Синий цвет 
земли». 

Показать многообразие природы на планете 
Земля. Систематизировать знания о рыбах рек. 
Обогатить представление о животном мире морей.  
Углубить знания детей о деятельности человека 
по охране природы. 

05.04.-09.04 
2021 

Досуг – «Путешествие капельки» 

2.Тема «Загадки 
космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы 
людей о своей планете. Развитие интереса к 
людям, профессии которых связаны с космосом, 
их качествами, способами обитания человека в 
космическом пространстве. 

 
12.04.-16.04. 

2021 

Изготовление макета «Звездное небо». 

3.Тема ««Декоративно-
прикладное 
творчество»» 

Продолжать развивать декоративное творчество 
детей; умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей. Уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 
меземская и др.). Закреплять умение выделять и 
передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определённого вида. 
Продолжать развивать навыки декоративной 
лепки. Воспитать интерес к народным традициям, 
через декоративно – прикладное творчество, 
собирая копилку « О бабушкиных вещах». 

19.04.-23.04. 
2021 

Фольклорный праздник. 

4.Тема «Неделя 
экспериментов» 

Развивать познавательные интересы детей, 
потребности в самостоятельной поисковой 
деятельности. Воспитывать аккуратность в 
работе. 

 

26.04.-30.04. 
2021 

Фотогазета «Мы ученые» 

 Май  
1.Тема «Этих дней не 
смолкнет слава» 

!Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине, уважение и заботу о ветеранах. 
Расширять знания о героях Великой 
отечественной войне; военных сражениях, 
военной технике. Знакомить с памятниками 
героям Великой отечественной войны. Развитие 
интереса к историческому прошлому России. 

04.05.-07.05 
2021 

Игра-викторина «Их именами названы улицы». 
Создание стен – газет. 
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Знакомство с подвигами людей – защитников 
Отечества, с традициями празднования Дня 
Победы в России. Осуществление 
патриотического воспитания. Воспитание любви к 
Родине. Формирование представлений о 
празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитание уважения к ветеранам войны. 

2.Тема «Семейные 
чтения». 

Углублять представления детей о семье и ее 
истории. Советовать родителям привлекать детей 
к посильному участию в подготовке различных 
семейных праздников, к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. Развивать интерес детей к 
художественной и познавательной литературе, к 
чтению больших произведений. Способствовать 
формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Воспитывать 
чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими запоминающимися 
описаниями. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. Продолжать 
знакомить с книгами, с работой библиотекаря. 
Обращать внимание на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же произведению. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное) 
доступные жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. Воспитывать интерес к 
семейным чтениям. 

11.05.-14.05. 
2021 

Конкурс «Сказка, которую придумала моя 
семья» 

3.Тема «Насекомые» Уточнение и закрепление с детьми понятие 
«насекомые», используя различные виды детской 

17.05.-21.05. 
2021 

Выставка рисунков 
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деятельности, уточнение особенности внешнего 
вида насекомых, закрепление знаний о способах 
питания, образе жизни, окраске в соответствии с 
местом обитания, защите от врагов, пользе и 
вреде, знаний для жизни других обитателей 
природы. Формирование желания получать 
удовольствие от общения с природой. 

4.Тема «Дружат люди 
всей земли» 

Расширить представление детей о том, что люди 
не похожи друг на друга, но все они равны. Учить 
выделять характерные особенности внешности 
человека, воспитывать уважение к детям и 
взрослым 

24.05.-31.05. 
2021 

Выставка рисунков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно - тематическое планирование в подготовительной к школе группе  
 по образовательной области «Речевое развитие»  

Месяц Неделя  Тема Задачи   Материал 
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Сентябрь 
 

 
 
 
1 

«Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 
группа и почему, выяснить, хотят ли они стать 
учениками. Помогать детям правильно строить 
высказывания. 

В.В. Гербова. Занятия по 
развитию речи 

 
 

2 

 
«Летние истории» 

Помогать детям составлять рассказы из личного 
опыта, учить подбирать существительные к 
прилагательным. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

Сентябрь 
 

 
3 

Звуковая культура речи (проверочное) Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 
сформированы в старшей группе. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

 
 
4 

«Пересказ русской народной сказки 
«Лиса и козел». 

Учить использовать при пересказе выразительные средства 
языка, интонационно верно передавать диалоги 
персонажей. Формировать у детей умение подбирать 
определения к именам существительным. Учить детей 
отчетливо и внятно произносить скороговорку. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

Сентябрь 
 

5 «Для чего нужны стихи?» Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают 
и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети 
программные стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 

6 «Лексико – грамматические 
упражнения» 
 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать 
точно охарактеризовать предмет, правильно построить 
предложение. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 

Сентябрь 
 

7 «Пересказ рассказа К. Ушинского 
«Четыре желания». 

Учить передавать литературный текс точно, без пропусков 
и повторений. Учить разным способам образования 
степеней сравнения прилагательных и наречий. Упражнять 
в подборе синонимов и антонимов к прилагательным и 
глаголам 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 

8 Пересказ итальянской сказки «Как 
осел петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел 
петь перестал». Помогать детям пересказывать 
небольшие тексты без существенных пропусков и 

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

Октябрь 
 
 

 
1 

Тема «Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к обучению 
грамоте» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл 
петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 
пересказывать небольшие тексты без существенных 
пропусков и повторов 

В.В. Гербова «Развитие речи 
в детском саду» (для занятий 
с детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.24 

 
2 

«Рассказывание на заданную тему» 
(формирование грамматического строя 
речи) 

Учить детей правильно строить предложение. Развивать 
артикуляционный аппарат, -закреплять правильное 
произношение звуков—л—р, уточнять и расширять словарь 
по теме недели, активизировать в речи детей глаголы в 
форме настоящего и будущего времени. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

!

Октябрь 
 
 

 
3 

Звуковая культура речи (проверочное). 
Звук [П], [П`] и буква П. 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 
сформированы в старшей группе. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.21.  
Т.Р. Кислова А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
8(72). 

!

 
 
4 

Заучивание стихотворения А. Фета 
«Ласточки пропали…».  Звук [Ы] и 
буква ы. 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки 
пропали…» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.27.  
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
18(76). 

!

Октябрь 
 
 

5 «Составление рассказа из серии 
сюжетных картин». 

Развивать у детей умение составлять рассказ по картинкам, 
придумывать события. Упражнять детей в употреблении 
имен существительных в родительном падеже 
множественного числа; учить подбирать к 
существительным определения. 

О. С. Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет», зан. № 7, стр. 142 

!

6 Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. Звук [С], [С`] и 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. 
Учить определять количество и порядок слов в 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 

!
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буква С. предложении. стр.28. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
20(76). 

Октябрь 
 
 

7 Русские народные сказки. Звук [Н], 
[Н`] и буква Н. 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.30. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
22(77). 

!

8 Тема — Вот такая история! Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, с.31 

!

    Ноябрь 
 
 

 
1 

Составление текста-поздравлен Учить составлять текст-поздравления. Учить подбирать 
однокоренные слова. Учить подбирать синонимы и 
антонимы; понимать значение многозначных слов. 
Упражнять в умении регулировать силу голоса 
(произносить четверостишие громко, тихо, шепотом). 

О.С Ушакова. Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет.с.146 

 
2 

Звуковая культура речи. Работа над 
предложением. 
Звук [Й`], [А] и буква Я. 

Совершенствовать фонематическое восприятие, умение 
определять количество и последовательность слов в 
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной 
слова. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.37. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
30(80). 

Ноябрь 
 
 

3 Небылицы – перевёртыши. Познакомить детей с народными и авторскими 
небылицами, вызвать желание придумывать свои 
небылицы. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.34 

4 Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный 
голос». Дидактическая игра «Я-вам, 
вы-мне». 

Познакомить со сказкой А.Ремизова «Хлебный голос», 
выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 
Совершенствовать умение детей воспроизводить 
последовательность слов в предложении. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.32 

Ноябрь 
 
 

5 Составление рассказа по картине «Лиса 
Патрикеевна!» 

Учить составлять рассказ по картине, используя 
словосочетания «Лиса Патрикеевна», «хитрая плутовка», 
«дружная семья». Учить подбирать определения, составлять 

О.С Ушакова. Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет.с.154 
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словосочетания с заданным словом. Развивать 
интонационную выразительность речи; упражнять в 
изменении силы голоса 

6 На лесной поляне. 
Звук [Х], [Х`] и буква Х. 
 

Развивать воображение и творческие способности детей, 
активизировать речь. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.33. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
26(78). 

Ноябрь 
 
 

7 Составление рассказа с 
использованием антонимов «Кто как 
готовиться к зиме» 

Учить составлять рассказ, используя антонимы; учить 
выделять существенные признаки предметов; подбирать 
синонимы к прилагательным; оценивать предложения по 
смыслу и вносить исправления. 

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

8 Первый снег. Заучивание 
стихотворения наизусть А.Фета 
«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую 
речь. Помочь запомнить стихотворение А.Фета «Мама! 
Глянь-ка из окошка…» 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.42 

Декабрь 

1 Лексические игры. 
Звук [В], [В`] и буква В. 

Обогащать и активизировать речь детей. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.44. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
36(82). 

!

 
2 Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 
книгах. Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.45 

!

   Декабрь 
 

 
3 

Звуковая культура речи. Звук [Ф], [Ф`] 
и буква Ф. 

Продолжать развивать фонематическое восприятие. Учить 
выполнять звуковой анализ 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, стр 
46. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
38(83). 

!
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4 Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 
им рассказа Л.Толстого и познакомить с рассказом 
«Прыжок». 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.47 

!

Декабрь 
 

5 Тяпа и Топ сварили компот. 
Звук [Д], [Д`] и буква Д. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 
картинкам с последовательно развивающимся действием. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.48. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
40(84). 

!

6 Составление рассказа по картине «Вот 
так покатался» 

Учить составлять рассказ по картине, придумывая 
самостоятельный сюжет, не повторяя содержание рассказов 
товарищей. Учить использовать выразительные средства 
при описании зимы. Учить выделять существенные 
признаки сравниваемых явлений. Упражнять в подборе 
определений при составлении загадок, синонимов. 

О.С Ушакова. Занятия по 
развитию речи!для детей 5-7 
лет. С.160 

!

Декабрь 
7 Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь» 
Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 
лошадь». 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, стр. 
49 

!

Декабрь 

 
8 

Лексические игры и упражнения. 
Звук [Г], [Г`] и буква Г. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 
слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи 
в детском саду» (для занятий 
с детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.49. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова 
"По дороге к Азбуке" часть 5, 
стр. 42(84). 

!
!

Декабрь 

9 «Пересказ сказки «У страха глаза 
велики». 

Учить пересказывать текст сказки без пропусков и 
повторений, выразительно передавать речь 
персонажей. 

О.С Ушакова. «Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет», зан. № 17, стр. 165 

!

10 Составление описательного 
рассказа «Моя картина» 

Учить составлять описательный рассказ на тему «Моя 
картина». Активизировать употребление в речи 
глаголов; учить восстанавливать исходную форму, от 
которой образовано название действующего лица. 

О.С Ушакова. Занятия по!
развитию речи для детей 5-7 
лет. С.165 

!
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Дать элементарные представления о некоторых 
способах словообразования. Закрепить умение 
образовывать формы единственного и множественного 
числа глагола «хотеть», формы сослагательного 
наклонения различных глаголов. 

Январь 
 

 
1 

Новогодние встречи. Звук [Ш] и буква 
Ш. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 
личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
44(85). 

2 Произведения Н.Носова. Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды 
из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.54 

!

Январь 
 

3 Творческие рассказы детей. 
Звук [Л], [Л`] и буква Л. 

Активизировать фантазию и речь детей. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.55. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
46(85). 

!

4 Беседа о А.С. Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство 
радости от восприятия его стихов и желание услышать 
другие произведения поэта. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.25 

!

Январь 

5 Лексические игры и упражнения. 
Звук [Й`], [Э] и буква Е. 

Активизировать словарный запас детей. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр56. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
48(86). 

!

6 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.55  

 

!

Февраль  Чтение русской народной сказки Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить В.В.Гербова «Развитие речи в 
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1 

«Никита Кожемяка» с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 
определить сказочные эпизоды. 

детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.58 

 
2 

Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. Звук [Ж] и буква Ж. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами 
на части. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.59. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
50(87). 

!

Февраль 
 

 
3 

Работа по сюжетной картине. 

Звук [Й`], [О] и буква Ё. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 
составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.59. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
52(87). 

!

 
 
4 

Чтение былины «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с её необычным складом 
речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.60 

!

Февраль!

 
5 

Лексические игры и упражнения. 

Звук [Р], [Р`] и буква Р. 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 
слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.61. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
54(88). 

!

 
6 

Пересказ рассказа В. Бианки 
«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.62 

!

Февраль 
7 Чтение рассказа Воробьёва «Обрывок 

провода» 
Обогатить литературный багаж детей, помочь 
прочувствовать необычность описанной в рассказе 
ситуации. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.62 

!
!
!
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8 «Составление рассказа «Как Ёжик 
попал в беду» из серии сюжетных 
картин» 

Упражнять в умении самостоятельно придумывать сказку 
по серии сюжетных картин. учить подбирать синонимы и 
антонимы к заданным словам; совершенствовать умение 
самостоятельно придумывать сказку, на заданную тему, 
передавая сюжет, заложенный в серии картин; определять 
основную идею сказки. развивать умение использовать 
разные способы связи между частями текста, соблюдая 
логическую и временную последовательность; включать в 
повествование элементы описания и рассуждения; 
расширить словарный запас: грубый, дрожащий, 
отзывчивые, находчивые, сообразительные, сочные, 
нерешительный. продолжать воспитывать у детей навыки 
сотрудничества. 

О.С Ушакова.  «Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет», зан. № 22, стр. 178 

!

Февраль 

9 Составление рассказа по открытке. Учить составлять сюжетный рассказ по открытке. Развивать 
способность самостоятельно придумывать события, 
предшествующие изображенным и последующие. 
Упражнять в правильном назывании детенышей животных 
в родительном падеже единственного и множественного 
числа. Упражнять в подборе определений к заданному 
слову, в подборе синонимов и антонимов. 

О.С Ушакова. Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет. 

!

Март  
 
1 

Чтение былины «Алёша Попович и 
Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 
речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.63 

 

2 Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

Звук [Й`], [У] и буква Ю. 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 
Формировать умение делить слова на части. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.64. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
58(89). 

!

Март 

3 Чтение сказки В. Даля «Старик-
годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.65 

!

4 Заучивание стихотворения 
П.Соловьёвой «Ночь и день» 

Познакомить со стихотворением П.Соловьёвой «Ночь и 
день»; поупражнять в выразительном чтении 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 

!
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стихотворения. детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.66 

Март  

 
5 

Лексические игры и упражнения. 

Звук [Ц] и буква Ц. 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, стр. 
67. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
60(90). 

!

 
6 

Весна идёт, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 
поэтическому складу речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.68 

!

Март  

7 Лохматые и крылатые. 

Звук [Щ`] и буква Щ. 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 
рассказы о животных и птицах. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.70. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
62(91). 

!

8 Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко». В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.71 

!

Март  

9 Сочинение сказки на заданную тему». Формировать у детей умение сочинять сказку на 
предложенную тему; упражнять в подборе синонимов и 
антонимов, определений и сравнений; учить передавать 
интонацией различные чувства 

О. С. Ушакова Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет», зан. № 28, стр. 193 

!

10 «Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и 
волк» 

Учить пересказывать литературный текст в ситуации 
письменной речи (ребенок диктует- взрослый записывает); 
активизировать в речи сложные предложения; обратить 
внимание на наличие в авторском тексте краткой формы 
прилагательных, вести их в активный словарь; 
образовывать однокоренные слова; активизировать в речи 
антонимы. 

О. С. Ушакова «Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет», зан. № 27, стр. 190 

!

Апрель   
 

Чтение сказки «Снегурочка» Познакомить с народной сказкой, с образом Снегурочки. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
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1 

детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.71 

2 Лексико-грамматическое упражнение. 

Мягкий знак. 

 

Воспитывать у детей чуткость, к слову, активизировать и 
обогащать словарь, помогать правильно строить 
сложноподчинённые предложения. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.72. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
64(92). 

!

Апрель 

3 
Описание пейзажной картины Формировать умение правильно определять настроение, 

отраженное художником в пейзаже и передавать его в своих 
высказываниях; упражнять детей в подборе определений и 
сравнений, синонимов и антонимов. 

«Занятия по развитию речи для 
детей 5-7 лет», зан. № 30, стр. 
197 96 

!

4 
«Пересказ сказки «Как аукнется, так и 
откликнется» 

Учить детей выразительно пересказывать сказку с 
использованием слов и выражений из текста; 
активизировать употребление в речи глаголов; учить 
понимать смысл пословиц; упражнять в правильном 
произношении звуков «ш», «ж», «р». 

«Занятия по развитию речи для 
детей 5-7 лет», зан. № 29, стр. 1 
 

 

!

Апрель 

5 Сочиняем сказку про Золушку. Помогать детям составлять творческие рассказы. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.72 

!

6 Рассказы по картинкам. Продолжать совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.73 

!

   Апрель  

 
7 

Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

Твёрдый знак. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 
умение детей делить слова на части. Упражнять детей 
определять последовательность звуков в словах. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.74. 
Т.Р.Кислова, А.А.Иванова "По 
дороге к Азбуке" часть 5, стр. 
66(93). 

!
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8 

Пересказ сказки «Лиса и козёл» Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 
лицах». 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.75 

!

Май 

 
 
1 

Весенние стихи. Помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.79 

2 Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте. 

 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 
выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.78 

!

Май  

3 Сказки Г. Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки 
Г.Х.Андерсена. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.76 

!

4 Беседа о книжных иллюстрациях. 
Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 
самоценность и источник информации. С помощью 
рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – 
последнего месяца весны. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.79 

!

Май  

5 Лексико-грамматические упражнения. Активизировать речь детей. В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.80 

!

6 Пересказ рассказа Э.Шима «Очень 
вредная крапива» 

 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать 
несложные тексты, правильно строить предложение. 

В.В.Гербова «Развитие речи в 
детском саду» (для занятий с 
детьми 6-7 лет), изд. 2015 г, 
стр.81 

!

Май  

7 
«Составление рассказов из 
коллективного опыта «Чем мне 
запомнится детский сад». 

Побуждать детей рассказывать об интересных событиях, 
произошедших с ними за время посещения детского сада. 
Воспитывать чувство благодарности к его сотрудникам. 

 !

8 
«Составление рассказа на Учить детей самостоятельно выбирать тему для рассказа, 

составлять связный рассказ; развивать умение подбирать 

О. С. Ушакова«Занятия по 
развитию речи для детей 5-7 
лет», зан. № 35, стр. 211 

!
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Перспективно - тематическое планирование в подготовительной к школе группе 
  по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Месяц Неделя   Тема Задачи занятия Материал 

Сентябрь 
 

 
1 Занятие №1 Напомнить способы получения чисел первого 

пятка; упражнять в счете и отсчете предметов 
и в порядковом счете в пределах 5; закрепить 
умение правильно различать и называть 
геометрические фигуры. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.136 

самостоятельно выбранную тему».  синонимы и антонимы, называть детенышей животных. 
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2 
Занятие №2 Закрепить у детей представление об 

образовании чисел 6 и 7; раскрыть значение 
способа практического сопоставления 
совокупностей 1:1 для выяснения отношений 
больше – меньше – равно; упражнять в счете 
вслух и в отсчитывании определенного 
количества предметов по образцу; упражнять 
в сравнении двух предметов, отличающихся 
по длине и ширине, по высоте и толщине. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.137 

Сентябрь 
 

3 
Занятие №3 Закрепить знания об образовании чисел 6,7,8, 

упражнять в счете предметов в пределах 10, в 
порядковом счете; учить детей описывать 
знакомые фигуры (шар, куб, круг, и др.) на 
основе осязательно-двигательного 
обследования, развивать умения узнавать 
фигуры по описанию. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.138 

4 
 Занятие №4 Закрепить у детей представление об 

образовании чисел 9 и 10 и умение вести счет 
и отсчет предметов в пределах 10; упражнять 
в счете в пределах 6-8; закрепить умение 
сравнивать два предмета по длине, ширине, 
высоте, толщине. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.139 

Сентябрь 
 

5 
Занятие №5 Закрепить представление детей о том, что 

число предметов не зависит от их размеров; 
упражнять в счете предметов и в 
воспроизведении указанного количества 
движений; учить детей устанавливать и 
воспроизводить отношения взаимного 
расположения геометрических фигур на 
плоскости: посередине, вверху (над), внизу 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.140 
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(под), слева, справа. 

6 
Занятие №6 Закрепить представление о том, что число 

предметов не зависит от расстояний между 
ними; упражнять в счете и отсчете предметов 
в пределах 10, учить детей сопоставлять 
результаты зрительного и осязательно- 
двигательного обследования геометрических 
фигур (шар, куб, цилиндр…) 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.141 

Сентябрь 
 

7 
Занятие №7 Учить детей определять местоположение 

предметов по отношению к плоскости листа: 
в верхнем левом (правом) углу, в нижнем 
левом (правом) углу, посередине; закрепить 
представление об образовании чисел 7-9, 
навыки счета и отсчета предметов в пределах 
9; упражнять в счете звуков, учить 
воспроизводить множество , в котором на 
один предмет больше или меньше, чем в 
другом; упражнять в сравнении предметов по 
длине и ширине. 

Л.С .Метлина Математика 
в детском саду. Стр.142 

   
Октябрь  

1 
Занятие №8 Закрепить представление детей об основном 

правиле счета: считать предметы можно в 
любом направлении, но нельзя пропустить ни 
один предмет и ни один предмет не сосчитать 
дважды; уточнить представление о том, что 
число предметов не зависит от их 
расположения; упражнять в счете звуков; 
учить последовательно рассматривать и 
описывать расположение геометрических 
фигур на карточках. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр 143 
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2 
Занятие №9 Учить детей видеть равное количество разных 

предметов и отражать это в речи: предметов 
по 8, по 7 и т.д.; закрепить умение 
пользоваться приемом приложения для 
установления равенства совокупностей; 
напомнить детям основное правило счета; 
продолжать развивать представление о 
независимости числа предметов от их 
размеров; упражнять в сравнении предметов 
по длине, ширине, высоте и толщине; 
развивать внимание и память. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.144 

Октябрь 
 
 

3 
Занятие №10 Продолжать развивать представление детей о 

том, что число предметов не зависит от 
формы их расположения, учить видеть равное 
количество разных предметов, по-разному 
расположенных; упражнять детей в 
установлении пространственных отношений 
между предметами: перед, за, между, рядом. 

 
  

Л.С.  

 

+ 

Метлина Математика в 
детском саду. Стр.145 

4 
Занятие №11 Раскрыть значение порядковых числительных 

и закрепить навыки порядкового счета в 
пределах 10; показать, что для определения 
порядкового места предмета существенное 
значение имеет направление счета; упражнять 
в сравнении предметов по длине и ширине; 
закрепить представление о том, что место, 
занимаемое каждым предметом среди других, 
изменяется в зависимости от того, по какому 
признаку эти предметы сравниваются; 
упражнять в определении формы предметов и 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.146 
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в соотнесении их по форме с геометрическим 
образцом; обобщать предметы по признаку 
формы. 

5 
Занятие №12 Закрепить навыки порядкового счета в 

пределах 10; учить располагать предметы в 
указанном порядке и определять 
пространственные отношения между ними: 
перед, за, между; продолжать учить детей 
определять пространственное расположение 
фигур на плоскости: посередине, в верхнем 
левом и правом углах, в нижнем левом и 
правом углах; развивать наблюдательность и 
память. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. 148 

Октябрь 
 

6 
Занятие №13 Закрепить представление о количественном 

составе из единиц от 2 до 5; упражнять в 
порядковом счете, в счете звуков, в счете и 
отсчете предметов; развивать у детей 
наблюдательность и память; упражнять в 
сравнении предметов по длине и толщине; 
учить сопоставлять и упорядочивать 
предметы по одному измерению, отвлекаясь 
от других измерений, развивать глазомер. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.149 

7 

Занятие №14 Дать детям представление о количественном 
составе из единиц и чисел 6 и 7; упражнять в 
сравнении чисел; упражнять детей в 
ориентировке на плоскости листа; развивать 
наблюдательность и память. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.151 

Октябрь  8 Занятие №15 Познакомить детей с количественным 
составом из единиц чисел 8 и 9; закрепить 

Л.С.Метлина Математика 
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навыки порядкового счета; продолжать учить 
определять равное количество разных 
предметов в группах, правильно обобщать 
числовые значения (всех предметов здесь по 
8, по 9), упражнять детей в сравнении 
предметов по высоте и толщине; учить 
располагать предметы в ряд по одному 
измерению (по толщине), отвлекаясь от их 
соотношения по другому измерению (по 
высоте). 

в детском саду. Стр.151 

9 

Занятие №16 Учить детей сравнивать числа с опорой на 
наглядный материал и определять на сколько 
одно из смежных чисел больше (меньше) 
другого; формировать представление о 
постоянстве связей и отношений между 
смежными числами; закрепить представление 
о том, что число предметов не зависит от их 
размеров и площади, которую они занимают; 
упражнять детей в сравнении предметов по 
длине и ширине, развивать глазомер. 

 
  

 
  

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.153 

Ноябрь 1 

Занятие №17 Познакомить детей с составом числа 10 из 
единиц, учить воспроизводить количество 
движений на один больше (меньше), чем 
дано; упражнять в сопоставлении 10 
предметов по длине; развивать глазомер. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.154 
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2 

Занятие №18 Упражнять детей в сравнении смежных чисел 
с опорой на наглядный материал; развивать 
представление о разностных отношениях 
между смежными числами; закреплять 
навыки порядкового счета; упражнять в 
установлении отношений между предметами 
по ширине; развивать глазомер. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.155 

Ноябрь 

3 

Занятие №19 Продолжать развивать у детей представление 
о независимости числа предметов от их 
размеров и площади, которую они занимают; 
учить сравнивать смежные числа; упражнять 
в счете звуков; развивать умение 
группировать геометрические фигуры по 
разным признакам; упражнять в подборе 
предметов по слову, обозначающему форму. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.156 

4 

Занятие №20 Дать детям представление о том, что при 
увеличении любого числа на единицу всегда 
получается следующее по порядку число; 
упражнять детей в установлении отношений 
между тремя предметами по величине ( по 
представлению). 

 
  

 
  

 
  

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.157 
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Ноябрь  

5 

Занятие №21 Дать представление о том, что при 
уменьшении любого числа на единицу 
получается предыдущее число; упражнять 
детей в решении задач на установление 
отношений между величинами. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.158 

6 

Занятие №22 Продолжать развивать у детей представление 
о последовательности чисел, развивать 
понимание о взаимно-обратных отношениях 
между числами в пределах 10, учить 
пользоваться словами до и после, упражнять 
детей в мысленном объединении предметов в 
группы на основе выделенных признаков. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.160 

Ноябрь  

7 

Занятие №23 Упражнять детей в прямом и обратном счете 
в пределах 10; учить делить целое на две 
равные части; закрепить представление о том, 
что половина – это одна из двух равных 
частей ; показать отношение между целым и 
частью; учить пользоваться выражениями : 
«разделить на две равные части, пополам», 
«половина целого»; закрепить знания о 
прямоугольнике и квадрате. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.161 

8 

Занятие №24 Продолжать учить детей делить предметы на 
две равные части, отражать в речи действие и 
результат деления: разделили пополам, 
получили 2 равные части, соединили части 
вместе, получили один целый предмет; 
уточнить, что половиной называют одну из 
равных частей целого; учить устанавливать 
отношение между целым и его частью, 
упражнять в сравнении смежных чисел и в 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.163 
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установлении разностных отношений между 
ними; учить находить предметы указанных 
размерных соотношений (длиннее, короче, 
шире, уже, выше, ниже, толще, тоньше) 

     Декабрь 
       

1 

Занятие №25 Закрепить у детей представление о 
последовательности чисел в пределах 10; 
упражнять в счете (в прямом и обратном 
порядке);учить делить предметы на 2 и 4 
равные части; отражать в речи действия и 
результаты деления: « разделили пополам», 
«получили две равные части», « каждую часть 
еще раз разделили пополам», «получили 4 
равные части», «соединили части вместе», 
«получили один целый предмет», «половина», 
«одна из четырех частей»; учить 
устанавливать отношение между целым и его 
частью; учить определять положение 
геометрических фигур на таблице. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.164 

2 
Занятие №26 Учить детей ориентироваться на листе 

бумаги; познакомить их с тетрадью в клетку; 
упражнять в счете на слух; учить уменьшать 
число на один. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.166 

  Декабрь 
 

3 

Занятие №27 Уточнить представление детей о том, что у 
квадрата 4 стороны, 4 угла, все стороны 
равны; учить располагать фигуры в двух 
рядах, строго одну под другой; упражнять в 
делении квадратов на 2 и 4 равные части; 
развивать умение изменять направление 
движения; упражнять в воспроизведении 
движений по названному числу. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.167 
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4 

Занятие №28 Упражнять детей в увеличении и уменьшении 
числа на один; закрепить знания о квадрате и 
прямоугольнике; учить обводить модели этих 
фигур и штриховать полученные контурные 
рисунки; упражнять в проведении линий в 
направлении сверху вниз и слева направо; 
учить детей находить наиболее рациональные 
способы деления предметов на 2 и4 равные 
части с учетом их формы и пропорций. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.168 

Декабрь  

5 

Занятие №29 Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку, 
учить находить заданную точку; упражнять в 
отсчете клеток, в зарисовке квадратов и в 
изменении их размеров; упражнять в 
порядковом счете в пределах 10. 

 
  

  

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.169 

6 
Занятие №30 Закрепить представление об особенностях 

прямоугольника; развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
упражнять в порядковом счете. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.170 

Декабрь 7 Занятие №31 Закрепить представление о прямой и 
обратной последовательности чисел в 
пределах 10; продолжать учить детей делить 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.171 
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предметы на 2 и4 равные части, 
устанавливать отношения между целым и 
частью; употреблять выражения: «одна из 
двух (четырех) частей», «половина», 
«разделить пополам», «разделить на 2(4) 
равные части; упражнять в сравнении 
предметов по длине, ширине, высоте; 
развивать глазомер. 

8 

Занятие №32 Уточнить представление детей о 
треугольнике, упражнять в зарисовке 
треугольников на бумаге в клетку; закрепить 
умение делить фигуры на 2 и4 равные части, 
получать части указанной формы, 
устанавливать отношения между целым и 
частью; упражнять в счете предметов, учить 
видеть равное количество разных предметов. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.172 

Декабрь  

9 

Занятие №33 Учить называть предыдущее и последующее 
число, понимать выражения до и после; 
закрепить представление о треугольнике и 
круге; упражнять в обведении моделей этих 
фигур и заштриховке полученных контурных 
рисунков; учить составлять из частей круга 
полный круг. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.173 

10 

Занятие №34 Закрепить навыки прямого и обратного счета 
в пределах 10; уточнить представление детей 
о треугольнике, упражнять в зарисовке 
треугольников на бумаге в клетку и 
заштриховке их наклонными линиями; 
закрепить навыки порядкового счета, умение 
определять пространственные отношения (за, 
перед, между); упражнять в воспроизведении 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.174 
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количества движений по указанному числу. 

Январь 

1 

Занятие №35 Закрепить знание последовательности чисел; 
упражнять в зарисовке квадратов и кругов на 
бумаге в клетку; упражнять в счете и в 
постановке вопросов со словом сколько к 
группам предметов, изображенным на 
таблице. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.176 

2 
Занятие №36 Учить детей измерять длину предметов с 

помощью условной мерки; продолжать учить 
называть смежные числа к названному числу, 
понимать выражения «до» и «после». 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.177 

  Январь 

3 

Занятие №37 Упражнять детей в определении количества 
групп и количества предметов в группах; 
продолжать учить ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; уточнить представление об 
овале; учить измерять длину и ширину 
предметов с помощью условной мерки. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.178 

4 

Занятие №38 Учить детей составлять группы, содержащие 
равное число предметов; определять 
количество групп и количество предметов в 
них; учить измерять длину и ширину 
предметов, по ходу измерения откладывать 
предметы-метки, понимать, что метки 
показывают, сколько раз была отложена 
мерка; упражнять в сравнении смежных чисел 
в пределах 10. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.180 



78 
 

Январь 

5 

Занятие №39 Продолжать учить детей делить предметы на 
2 и 4 равные части, показать, что если целые 
предметы не равны, то не равны и их части; 
упражнять в измерении расстояний шагами, 
дать представление о зависимости результата 
измерения от ширины шага 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр181 

6 
Занятие №40 Познакомить детей со способом деления 

предметов на 2 и4 равные части с помощью 
условной мерки; закрепить знание 
последовательности недели. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.182 

Февраль 

1 

Занятие №41 Закрепить представление о прямой и 
обратной последовательности чисел до 10; 
учить называть последующее и предыдущее 
число; понимать выражение до и после; 
упражнять в измерении длины отрезка по 
клеточкам; закрепить умение определять 
положение геометрических фигур по 
отношению к плоскости. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.183 

2 

Занятие №42 Упражнять в сравнении смежных чисел; 
продолжать учить детей измерять длину и 
ширину предметов с помощью условной 
мерки; упражнять детей в зарисовке 
предметов круглой и овальной формы на 
бумаге в клетку. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.185 

Февраль 3 Занятие №43 Познакомить детей с приемами измерения 
жидких тел; подвести их к пониманию 
зависимости результата измерения от 
избранной меры; упражнять в сравнении 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.186 
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чисел; закрепить умение ориентироваться на 
плоскости. 

4 
Занятие №44 Познакомить детей со способом измерения 

объема сыпучих тел; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги и в отсчете 
клеток. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.187 

Февраль 

5 

Занятие №45 Упражнять детей в измерении высоты 
предметов и объема жидких тел; дать им 
представление о том, что сравнивать можно 
только те результаты, которые получены при 
измерении одной и той же меркой; упражнять 
в счете групп предметов, учить изменять 
количество групп и количество предметов в 
каждой из них. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.189 

6 

Занятие №46 Продолжать развивать у детей представление 
о зависимости результата измерения от 
избранной мерки; упражнять в различении 
геометрических фигур, в ориентировке на 
плоскости и в постановке вопросов со словом 
сколько. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.190 

Февраль 

7 
Занятие №47 Продолжать развивать представление о 

зависимости результата измерения от 
избранной мерки; упражнять в сравнении 
чисел; закрепить навыки счета и отсчета. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.191 

8 Занятие №48 Учить разлагать числа 2 и 3, раскладывать их 
на 2 меньших числа, а из 2 меньших чисел 

Л.С.Метлина Математика 
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составлять одно число; закрепить 
представление о составе этих чисел из 
единиц; продолжать развивать представление 
о зависимости результатов измерения от 
избранной мерки. 

в детском саду. Стр.192 

Март 
 

1 
Занятие №49 Учить разлагать числа 3 и 4 на два меньших, а 

из двух меньших чисел составлять одно 
число; развивать умение анализировать 
форму предметов. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.193 

2 

Занятие №50 Познакомить детей с составом числа 5 из 2 
меньших чисел и закрепить представление о 
составе чисел 3 и 4; упражнять в делении 
предметов и групп предметов на 2 и 4 равные 
части; учить устанавливать отношение между 
целым и частью. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.194 

Март 
 

3 

Занятие №51 Закрепить умение разлагать числа 3, 4, 5 на 
два меньших числа, а из двух меньших чисел 
составлять одно число; учить при 
отмеривании сыпучих тел заменять 
отсутствующую мерку подобной, меньшей по 
размеру; упражнять в прямом и обратном 
счете в пределах 10. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.195 

4 

Занятие №52 Дать детям представление об арифметической 
задаче, учить составлять задачи на сложение, 
правильно формулировать ответы на вопрос 
задачи; закрепить представление о составе 
чисел 3, 4, 5 из двух меньших чисел; уточнить 
пространственные представления: справа, 
слева, один против другого, напротив, друг за 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.197 
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другом. 

Март  

5 

Занятие №53 Продолжать учить детей составлять 
арифметические задачи и понимать смысл 
того, к каким количественным изменениям 
приводят практические действия с 
предметами, о которых говорится в задаче; 
учить давать развернутый ответ на вопрос 
задачи; закрепить у детей представление о 
составе чисел из единиц и о 
последовательности чисел в пределах 10; 
упражнять в ориентировке на листе бумаги и 
в отсчете клеток. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.198 

6 

Занятие №54 Познакомить детей со структурой задачи 
(задача состоит из двух частей: условия и 
вопроса); продолжать учить давать точный 
развернутый ответ на вопрос задачи; 
закрепить знания о составе чисел первого 
пятка из двух меньших чисел; учить 
составлять из имеющихся геометрических 
фигур новые. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.199 

Март 

7 

Занятие №55 Закрепить представление о структуре задачи; 
раскрыть арифметическое значение вопроса 
задачи; упражнять в порядковом счете; учить 
при измерении объемов сыпучих тел 
замещать одну мерку другой, большей по 
размеру, чем данная. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.201 

8 Занятие №56 Упражнять детей в сравнении смежных чисел; 
закрепить представление о структуре задачи; 
продолжать развивать умение 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.202 
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ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Март  9 
Занятие №57 Учить детей составлять задачи на сложение и 

вычитание, формулировать арифметические 
действия; упражнять в сравнении смежных 
чисел в пределах 10, закрепить представление 
о последовательности чисел. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.203 

Апрель 
 

1 

Занятие №58 Учить составлять задачи по сюжетным 
картинкам, выделять числовые данные и те 
реальные действия, которые привели к 
изменению количества предметов; закрепить 
представление о составе чисел первого пятка 
из двух меньших чисел; упражнять в 
сравнении чисел, упражнять в сравнении 
чисел, закрепить представление о 
последовательности чисел в пределах 10; 
формировать у детей умение расчленять 
сложную форму предмета на элементы, 
соответствующие нескольким 
геометрическим фигурам, определять их 
размер и пространственное положение; учить 
воссоздавать фигуры по образцу, на котором 
выделены все их элементы. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.204 

2 

Занятие №59 Упражнять детей в составлении задач по 
картинкам: учить выделять числовые данные 
задачи; упражнять детей в порядковом счете в 
пределах 10; закрепить пространственные 
представления: перед, за, между; в процессе 
решения задач на перестроение фигур, 
составленных из палочек, развивать умение 
анализировать форму сложной фигуры и её 
составных частей; мысленно представлять 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.205 
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изменение в строении фигуры, которое 
произойдет после перемещения палочек. 

Апрель 
 

3 

Занятие №60 Закрепить навыки прямого и обратного счета 
в пределах 10; упражнять детей в составлении 
задач разнообразного содержания по одной и 
той же теме на основе конкретных данных; 
развивать у детей умение расчленять 
сложную форму предметов на элементы, 
соответствующие нескольким 
геометрическим фигурам, определять их 
размер и пространственное положение; учить 
воссоздавать фигуры по образцу контурного 
характера, делать предположение и 
анализировать возможные пути решения. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.207 

4 

Занятие №61 Учить детей самостоятельно придумывать 
тему и содержание задачи по указанным 
числовым данным; учить делать рисунок 
задачи, отражать в нем ее условие; упражнять 
в составлении задач по рисунку; учить решать 
логические задачи на поиск недостающей 
фигуры и доказывать правильность решения. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.61 

Апрель 5 

Занятие №62 Упражнять детей в счете звуков, учить 
находить число, большее или меньшее на 
единицу, чем услышали звуков; упражнять в 
составление и решении задач на сложение и 
вычитание; закрепить знания о составе чисел 
из единиц; учить детей решать задачи на 
смекалку (перестроение фигур, составленных 
из палочек); развивать умение планировать 
ход решения, представлять изменения, 
которые произойдут в результате 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.209 
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перемещения палочек. 

6 

Занятие №63 Учить детей в составлении и решении задач 
на сложение и вычитание; учить пользоваться 
словами прибавить, вычесть, получится; 
раскрыть арифметическое значение вопроса 
задачи; закрепить представление о составе 
чисел из единиц. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.211 

Апрель 

7 

Занятие №64 Учить детей составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание по указанным 
числовым данным; закрепить умение 
измерять объем сыпучих тел; закрепить 
представление о прямой и обратной 
последовательности чисел в пределах 10; 
упражнять в порядковом счете и в сравнении 
чисел. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. Стр.212 

8 

Занятие №65 Познакомить детей с приемами вычисления, 
учить прибавлять и вычитать число 2 путем 
присчитывания (отсчитывания) по единице, 
обратить их внимание на то, что при 
сложении первое слагаемое пересчитывать не 
надо; закрепить представление о прямой и 
обратной последовательности чисел; 
упражнять в анализе рисунка (чертежа), учить 
видеть, какие геометрические фигуры на нем 
представлены при условии, что одна из них 
вписана в другую 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. Стр.213 

Май  
 1 Занятие №66 Закрепить и развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений (стрелок- указателей 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. 
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движения), планов, схем. Закрепить умение 
решать примеры. Развивать логическое 
мышление. 

2 

Занятие №67 Закрепить умение ориентироваться на листе 
бумаги (графический диктант), составлять из 
геометрических фигур предметы и называть 
из чего составлено. Упражнять в составлении 
и решении задач. Развивать внимание, 
логическое мышление. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. 

Май 
 

3 

Занятие №68 Закрепить прямой и обратный счет в пределах 
10. Упражнять в счете до 20. Упражнять в 
решении логических задач на поиск 
недостающих фигур (предметов) и 
доказывать правильность своего решения. 
Развивать логическое мышление, память, 
внимание. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. 

4 

Занятие №69 Закрепить умение называть числа, которые 
идут до и после данного числа, упражнять в 
составлении и решении задач, записывая 
решение примером. Закрепить полученные 
знания, выполняя математический диктант. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду 

Май 

 
5 Занятие №70 

Выявление уровня математического развития 
(диагностика) 

Выявить уровень математического развития, 
зрительно-пространственного гнозиса, 
графических навыков, психофизических 
процессов; составить индивидуальную карту 
обследования уровня математического 
развития ребенка. 

Л.С. Метлина Математика 
в детском саду. 
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6 
Занятие №71 

Выявление уровня математического развития 
(диагностика) 

Выявить уровень математического развития, 
зрительно-пространственного гнозиса, 
графических навыков, психофизических 
процессов; составить индивидуальную карту 
обследования уровня математического 
развития ребенка. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. 

Май 

7 
Занятие №72 

Выявление уровня математического развития 
(диагностика) 

Выявить уровень математического развития, 
зрительно-пространственного гнозиса, 
графических навыков, психофизических 
процессов; составить индивидуальную карту 
обследования уровня математического 
развития ребенка. 

Л.С.Метлина Математика 
в детском саду. 

8    
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Перспективно - тематическое планирование в подготовительной группе 
  по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

 
Месяц Неделя Тема Задачи Материал 

Сентябрь 
 

1 Беседа с детьми «Хочу все знать» 
 

Уточнить представления о Дне знаний, 
начале занятий в школе; способствовать 
пониманию того, что знания приносят 
человеку пользу; формировать 
представление о книге как источнике 
знаний. 

Презентация 

Сентябрь 
 

2 Беседа с детьми «Внешность человека может 
быть обманчива» 

Цель: уточнить знания детей о 
безопасности при встрече с незнакомыми 
людьми, как избежать насилия со стороны 
взрослых, к кому можно обратиться за 
помощью. 

(Авдеева, 40) 

Сентябрь 

3 Беседа об осени. Сформировать у детей обобщённое 
представление об осени как времени года; 
растения и животные приспособились к 
этим изменениям: лиственные деревья и 
кустарники сбрасывают листву, 
насекомые прячутся и замирают, 
перелётные птицы улетают в тёплые края. 

С.Н. Николаева  
«Юный эколог» 
система работы в 
подготовительной 
группе детского сада 
для работы с детьми 6-
7 лет.!Стр.50. 
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Учить по значкам и рисункам календаря 
описывать события в природе. 

Презентация. 

Сентябрь 4 

Беседа с детьми «Во саду ли, в огороде» Обобщить представления о растениях 
сада и поля, их разновидностях, значении 
для всего живого; рассказать о 
сообществах «сад» и «поле»; дать знания 
о разных видах садов; закрепить 
представление о труде людей в сельском 
хозяйстве 
 

Голицына Н.С., 
Конспекты 
комплексно-темати- 
ческих занятий. 
подготов. к школе 
группа. М.: «Из-во 
Скрипторий 
2003», 2016., Стр.19 

Октябрь 

1 Беседа о лесе. Уточнять и продолжать расширять 
представление детей о лесе. Лес – это 
общий дом для растений и животных, 
которые в нём находят пищу, места для 
гнёзд, нор. Леса бывают разные. 
Смешанные – в них растут лиственные и 
хвойные деревья. Бывают берёзовые, 
дубовые рощи, сосновый бор, тайга. 
Воспитывать у детей интерес к жизни 
леса, учить видеть красоту лесного 
пейзажа на картинах. 

С.Н. Николаева 
«Юный эколог» 
система работы в 
подготовительной 
группе детского сада 
для работы с детьми 6 
-7 лет. Стр58 

Октябрь 

2 Беседа с детьми «Как люди открывали Землю» рассказать, как менялись представления 
людей о земле в разные времена, о роли 
морских путешествий в познании людьми 
мира.!Познакомить о первых 
путешественниках Магеллане и 
Крузенштерне, о водных пространствах 
(океаны, моря, реки, озёра), о горах мира 
и России, рассматривание коллекций 
камней. Рассматривание с детьми 
иллюстраций в энциклопедии по теме 
«первые путешественники» 

Т.М.  Бондаренко 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в 
подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная 
область «Познание» 

Октябрь 
3 Беседа с детьми «Мой родной город» Воспитание любви к своему родному 

городу, чувства гордости за знаменитых 
земляков. Продолжать знакомство с 

Т.А. Шорыгина «Наша 
Родина – Россия» 
Стр. 4 
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историей возникновения города. 
Продолжать знакомство с историей 
возникновения и символами города Санкт 
- Петербург. Формирование 
представлений об истории города, людях, 
живших и работавших в СПб. 

Октябрь  4 
Беседа с детьми «Россия моя» Формировать в воображении детей образ 

Родины, представление о России как о 
родной стране, воспитывать 
патриотические чувства. 

Н.Г. Зеленова 
Л. Е. Осипова 
«Мы живём в России» 
стр. 24 

Ноябрь 

1 Беседа с детьми «Страны – соседи России» Закреплять элементарные географические 
представления; формировать 
заинтересованное, уважительное 
отношение к народам других стран (на 
примере Финляндии). 

Н.Г. Зеленова 
Л. Е. Осипова 
«Мы живём в России» 

Ноябрь 2 

«Путешествие в прошлое предмета – счётные 
устройства» 

 

Познакомить детей с историей счётных 
устройств, с процессом их 
преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира. Закрепить 
представления детей о результатах 
деятельности людей через истории вещей 
(появление и совершенствование). 
  
 

Дыбина, 61 

Ноябрь 

3 «В гостях у животных» Научить классифицировать животных 
(насекомые, млекопитающие, рыбы, 
птицы); различать и называть их 
представителей, рассказывать о том, как 
животные готовятся к зиме, отгадывать 
загадки. 

 

Ноябрь 

4 Что мы знаем о птицах. Уточнить представления детей о 
знакомых птицах, условиях их жизни, 
роли человека в жизни зимующих птиц. 
Формировать обобщённое представление 

С.Н. Николаева 
«Юный эколог» 
система работы в 
подготовительной  
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о птицах как наземно – воздушных 
животных, которые могут жить на земле и 
летать в воздухе. 

группе детского сада 
для работы с детьми 6-
7 лет!Стр. 109 
Т.М.  Бондаренко 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в 
подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная 
область «Познание»!
Стр.187 

Декабрь 

1 «Что и как влияет на живую природу. Тепло» начать раскрывать некоторые факторы 
воздействия (влияния) неживой природы 
на живые организмы; показать 
зависимость мира живой природы от 
тепла (температуры). 

С.Н. Николаева  
«Юный эколог» 
система работы в 
подготовительной 
группе детского сада 
для работы с детьми 6-
7 лет 

Декабрь 

2 «В мире сказок» Продолжать знакомство с русским 
фольклором, жанром «Сказка», народным 
наследием родного края. Развивать 
устойчивый интерес к художественной 
литературе (сказкам, рассказам, устному 
народному творчеству) через 
проигрывание эпизодов, обсуждение 
поведения и мотивов действий персонажа, 
разрешение проблемных ситуаций, 
придумывание собственных рассказов и 
сказок или окончания, оформление 
иллюстраций и т.д., проявлять активность 
в самостоятельной творческой 
деятельности. 

Т.М.  Бондаренко 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в 
подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная 
область «Познание» 

Декабрь  «Они прославили Россию» Ознакомление детей со знаменитыми  
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3 

представителями малой родины – люди, 
именами которых названы улицы, 
памятники которым установлены на 
улицах, площадях. Воспитание в духе 
патриотизма, любви к Родине. Вызвать 
желание прогуляться по нашему 
прекрасному городу Санкт – Петербург. 

Декабрь 

4 Кем быть? закрепить и расширить представления 
детей о профессиональной деятельности 
людей; ввести понятие 
«профессиональные праздники» как 
показатель уважения к людям разных 
профессий. 

«Познание 
предметного мира» 
 
О.В. Павлова Стр. 34 

Декабрь 

5 «Традиции празднования Нового года и 
Рождества в разных странах» 

расширять представления детей о 
праздновании Нового года; формировать 
целостность картины мира, расширять 
кругозор детей; обобщать представления 
детей о главном герое новогодних 
праздников – Дедушке Морозе, 
познакомить детей с традициями встречи 
Нового года в разных странах мира. 

Т.М.  Бондаренко 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в 
подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная 
область «Познание» 

Январь 

1 Январь 
«Зимние забавы.» 

Уточнить представление детей о зимних 
играх-забавах; помочь понять 
практическое назначение игр-забав в быту 
и русской культуре; развивать интерес к 
истории возникновения игр-забав; 
воспитывать внимательное и 
ответственное отношение к народным 
традициям; 

 

Январь 
 
2 

«Наш А.С. Пушкин» Развитие интереса к творчеству и 
событиям жизни А. С. Пушкина. 
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Знакомство с событиями лицейской 
жизни А. С. Пушкина, традициями 
дружбы лицеистов. Обобщать знания 
детей о творчестве А.С. Пушкина. 
Воспитывать любовь и уважение к 
русским писателям. Учить бережно 
относиться к книгам. Развитие интереса 
детей к художественной литературе. 
Пополнение литературного багажа детей 
сказками, стихотворениями А.С. 
Пушкина. Развивать умения детей, в 
продуктивной деятельности, передавать 
различные эмоциональные состояния. 

Январь 

3 «День Ленинградской победы» Продолжение знакомства с историей 
родного города, воспитание уважения к 
подвигу ленинградцев. Ознакомление с 
жизнью детей во время ленинградской 
блокады. Воспитание уважения к 
традиции празднования Дня 
Ленинградской Победы, понимания 
значения этого дня в жизни России. 

 

Февраль 

1 «Здоровье и болезни» 
 
 
 

Цель: научить детей заботиться о совеем 
здоровье; избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью. 

Авдеева, 97 

Февраль 

2 
Как мы устроены 

 

Расширять представление о строении 
человеческого организма и функциях его 
основных органов; учить прислушиваться 
к работе своего организма. 

«ОБЖ для старших 
дошкольников». 
Н.С.Голицына 
С.В. Люзина 
Е.Е.Бухарова стр.131 

Февраль 3 «Мир технических чудес» Расширение представлений о Т.М.  Бондаренко 
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электроприборах.  
Расширять и уточнять представления 
детей о предметном мире ближайшего 
окружения. Продолжать знакомить детей 
с бытовыми предметами, их назначением, 
разновидностью, классификацией. 
Закреплять правила безопасного 
обращения с ними. 

«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в 
подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная 
область «Познание» 

Февраль 

4 
«Зависимость деятельности людей от природных 

условий» 
показать на примере разнообразной 
деятельности людей зависимость 
человека от природы; формировать 
любовь и интерес к родному краю, своей 
Родине, уважение к труду людей. 

С.Н. Николаева  
«Юный эколог» 
система работы в 
подготовительной  
группе детского сада 
для работы с детьми 6-
7 лет 
 
 

Март 

1 «Поговорим о маме» 
 
 

Цель: раскрыть детям многогранный 
образ матери, воспитывать любовь и 
заботливое отношение к ней; продолжать 
формировать умение вести 
координированный диалог между 
воспитателем и ребёнком, между детьми; 
развивать память, интонационную 
выразительность речи; воспитывать 
нравственные чувства. 

Затулина, 117; 
Гербова,126) 

Март 

 
2 

«На выставке кожаных изделий» Цель: дать детям понятие о коже как 
материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; познакомить с 
видами кожи, показать связь её качества 
с назначением вещи; активизировать 
познавательную деятельность; вызвать 
интерес к старинным и современным 
предметам рукотворного мира. 

Дыбина, 70 
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Март 

 
3 
 

«Откуда пришла книга?»  Дать детям знания о том, как делается 
книга: бумагу для книг делают из 
деревьев, деревья растут очень долго, на 
изготовление книги затрачивается труд 
очень многих людей; подвести к 
пониманию того, что к книгам надо 
относится очень бережно, чтобы книги 
жили как можно долго.   

Гербова, 110, 
Алёшина, стр. 176 

Март 

4 «Секреты школьной жизни» Формирование знаний о школе, 
обогащение словаря новыми словами. 
Воспитывать желание идти в школу, 
хорошо учиться, стать учеником, найти 
много новых друзей, многому научиться.  
Развитие умений передавать свои 
впечатления о школе и школьной жизни в 
художественной творческой и игровой 
деятельности: рисунках, рассказах, 
стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. 
п. Оформление и презентация 
путеводителя «Что надо знать 
первокласснику?» 

Т. Н. Вострухина, Л. 
А. Кондрыкинская 
«Знакомим с 
окружающим миром 
детей 5-7 лет». 

Март 

5 «Взаимосвязи в природе» 
 
 

Задачи: показать, что в природе 
существуют тесные взаимосвязи; 
формировать чувство уважения к 
представителям природы. 

Г. М. Блинова 
«Познавательное 
развитие детей 5-7 
лет». 

Апрель 

1 Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе. 

 

Обратить внимание детей на значение 
воды в нашей жизни, показать в каком 
виде существует вода в окружающей 
среде, рассказать, что капельки воды в 
природе «ходят», движутся по кругу. 
Познакомить детей с явлением «кислого» 
дождя. 

Т.М.  Бондаренко 
«Практический 
материал по освоению 
образовательных 
областей в 
подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная 
область «Познание» 
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стр.200 

Апрель 

 
2 

«Всемирный день авиации и космонавтики» 
 
 

Расширять представление детей о 
космических полётах: познакомить их с 
российскими учёными, которые стояли у 
истоков развития русской космонавтики. 
Закрепить знания о первом космонавте – 
Гагариным Ю.А.  или беседа «Космос и 
люди»!Задачи: на примере познания 
космоса показать возможности человека, 
подвести итог в систематизации 
представлений о космос 

(Затулина, 138) 
(Алёшина, 192) 

Апрель 

3 «В гости к Городецким мастерам» Познакомить детей с искусством 
Городецких мастеров, с историей 
возникновения этого промысла. Углубить 
представление о свойствах и качествах 
различных материалов. Развивать 
познавательный интерес к истории и 
культуре своего народа. Воспитывать 
уважение к труду народных мастеров, 
интерес к изучению русской истории. 

Т. Н. Вострухина, Л. 
А. Кондрыкинская 
«Знакомим с 
окружающим миром 
детей 5-7 лет». 
 О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением». 

Апрель 

4 «Пищевые цепочки» 
 

Задачи: познакомить детей с цепями 
питания как закономерным природным 
процессом. 

Г. М. Блинова 
«Познавательное 
развитие детей 5-7 
лет». 
И. М. Новикова 
«Формирование 
представлений о ЗОЖ 
у дошкольников». 

Май 

1 «Праздники в нашей жизни» («День Победы») 
 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с 
подвигами нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны; формировать 
патриотические чувства.!Развитие 
представлений о разных родах войск, 
закрепление знаний о всенародном 
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празднике воинов – защитников 
Отечества.  Воспитание уважения к 
защитникам Родины на основе ярких 
впечатлений, конкретных исторических 
фактов, доступных детям и вызывающих 
у них у них сильные эмоции, гордость за 
свой народ, любовь к Родине, желание 
защищать свою страну. 

Май 

2 «Семейные чтения». Углублять представления детей о семье и 
ее истории. Советовать родителям 
привлекать детей к посильному участию в 
подготовке различных семейных 
праздников, к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. Развивать интерес 
детей к художественной и познавательной 
литературе, к чтению больших 
произведений. Способствовать 
формированию эмоционального 
отношения к литературным 
произведениям. Воспитывать чуткость к 
художественному слову; Продолжать 
знакомить с книгами, с работой 
библиотекаря. Обращать внимание на 
оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же 
произведению. Воспитывать интерес к 
семейным чтениям. 

 

Май 

3 Работа с альбомами из серии «Мы их знаем» 
 

Закрепить полученную информацию в 
дидактических упражнениях на 
классификацию (с помощью 
иллюстрированных альбомов о 
насекомых). 

О. А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду». 
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Май 

4 «Отношения между людьми» 

 

 

Задачи: закрепить представления детей о 
важности особых, внимательных, 
доброжелательных отношений между 
близкими людьми в семье, между людьми 
в стране, между народами на Земле. 

А. А. Вахрушев, Е. Е. 
Кочемасова и др. 
«Здравствуй, мир!». 
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Перспективно - тематическое планирование в подготовительной группе 

  по образовательной области «Познавательное развитие» (конструирование) 
Месяц Неделя Тема Задачи Материал 

Сентябрь 
 

1 Здание детского сада Учить детей создавать постройку, 
отвечающую определённым требованиям. 
Формировать у детей обобщённые 
представления и знания. Закреплять 
умение делать перекрытия. Воспитывать 
умение работать вдвоём, не мешая друг 
другу. Учить вовремя занятия сохранять 
правильную осанку. 

(конструктор) 

Сентябрь 
 

2 «Многоэтажный дом» Учить делать выкройку и последовательно 
выполнять оклеивание коробок цветной 
бумагой, дополнять поделку 
аппликативным изображением окон, 
создавать коллективную постройку, 
воспитывать любовь к семье, дому, 
родному городу, развивать воображение 

(из бумаги) 

Сентябрь 

3 «Дорожные знаки» Продолжать формировать знания о 
дорожных знаках. Формировать умение 
подбирать цвета к знакомым знакам 
дорожного движения. Продолжать учить 
работать с тканью. 

               (ткань) 
 

Сентябрь 4 

«Уютная комната» Продолжать учить детей работать в 
коллективе. делить на двоих детей 
изготовление предметов мебели. учить 
делать выкройки из бумаги, оформлять 
тканью и аппликацией в виде 
геометрических фигур, цветов. 
Использовать технический материал. 

(коллективная, 
спичечные коробки) 

Октябрь 1 «Печенье – продукт злаковый» Учить детей задумывать содержание своей 
работы на основании личного опыта. 

(из теста) 
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Уточнить и закрепить знания детей о 
хлебобулочных изделиях. Формировать 
умение передавать форму знакомых 
предметов, их пропорции. 

Октябрь 

2 «Красивый букет» (Икебана)  Познакомить детей с понятием 
композиции икебана, родиной которой 
является Япония. Рассказать, как 
правильно располагать цветы и растения в 
вазе или другой подставке. Научить детей 
как заготавливать материал для икебаны. 

 

Октябрь 

3 «Забавный натюрморт» Развивать у детей воображение, интерес к 
окружающему, закрепить знание о 
натюрморте, умение композиционно 
правильно располагать предметы; 
закрепить навыки работы с шаблонами, 
тканью, ножницами. 

(из ткани) 
 

Октябрь  4 

«Мухомор» (оригами) 
 

Формировать умение складывать лист 
бумаги в разных направлениях, развивать 
глазомер, приучать к точным движениям 
пальцев под контролем сознания. 
Воспитывать аккуратность. 

 

Ноябрь 

1 «Стол и стул» 
 
 

 Продолжать учить детей строить 
различные предметы мебели (стол и стул) 
по рисунку, объединять постройки единым 
сюжетом, сообща обыгрывать их. 
Закрепить умение отражать в своих 
конструкциях имеющиеся представления 
из своего опыта. Развивать представления 
о строительных деталях. Воспитывать 
добиваться помогать друг другу. 

 

Ноябрь 2 
«Деревня лоскуток» 

 
 

Создать образ сказочной деревни из 
цветочных лоскутиков; продолжать учить 
детей выполнять коллективную работу, 
развивать умение договариваться во время 

(ткань) 
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совместной деятельности. 

Ноябрь 

3 «Ежик колючка» (оригами) 
 
 

продолжать учить детей складывать лист 
бумаги в различном направлении; 
развивать глазомер и моторику. Прививать 
любовь к животному миру. 

 

Ноябрь 

4 «Лебедушка». 
 
 

Развивать творческие способности, 
мелкую моторику рук, внимание, речь; 
обогащать словарный запас; развивать 
аккуратность, терпение; продолжать 
обучать разным приемам работы с 
природных материалов, пластилином; 
воспитывать дружеские отношения в 
коллективе, доброжелательность, 
взаимопомощь; прививать любовь к 
окружающему миру. 

 

Декабрь 

1 «Железнодорожный вокзал» 
 

Упражнять детей в сооружении знакомых 
построек по памяти, побуждая их к 
проявлению творчества и 
изобретательности, учить договариваться о 
предстоящей работе. Развивать у детей 
творческие способности. Воспитывать 
умение оценивать работу товарищей. 

 

Декабрь 

2 «Лошадка» 
 

 

Изготавливать объемную композицию из 
спичечных коробков прямоугольной форы, 
развивать образное мышление, мелкую 
моторику, аккуратное пользование 
ножницами, дополнять элементы 
композиции с помощью цветной бумаги: 
глаза, хвост, грива. Закрепить знание о 
домашних животных. 

 

Декабрь 

 
 
3 

По замыслу 
 
 

Учить детей сообща решать, что они будут 
конструировать. Развивать у детей 
желание экспериментировать. 
Воспитывать умение оценивать работу 
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товарищей, вносить предложения по 
усовершенствованию изобретения. 

Декабрь 

4 «Санки» 
 
 

Формировать умение аккуратно вырезать 
детали для поделки. Сгибать поверхность 
полосок, наклеивать готовые детали на 
ранее подготовленную поверхность, 
использовать в работе бросовый материал. 

 

Декабрь 

5 «Новогоднее украшение» 
 
 

Совершенствовать умение работать с 
бумагой и нитками; создавать елочную 
игрушку из бросового материала; 
развивать творческое воображение, 
художественный вкус; воспитывать 
аккуратность, эмоциональную 
отзывчивость. 

 

Январь 
1 По замыслу Закрепить полученные знания и 

конструктивные навыки, умение создавать 
замысел и реализовывать его. 

(конструктор) 
 

Январь 

 
2 

«Слоник» (оригами) 
 
 

Продолжать формировать навык у детей 
самостоятельно читать схему оригами, 
складывать фигурку из двух частей и 
мелких деталей. Понимать понятие от 
себя, на себя, вогнуть внутрь. аккуратно 
пользоваться клеем во время склеивания 
деталей, дополнять детали рисованием. 

 

Январь 

3 «Легковая машина» 
 
 

Уточнить представления о легковом 
транспорте, разнообразие его видов, 
зависимости конструирования каждого 
вида транспорта от его назначения. 
Формировать умение создавать объемные 
композиции из спичечных коробков. 
Учить работать по замыслу, развивать 
воображение, речь при объяснении 
работы. 

 

Февраль 1 «Здание спортивной школы» Формировать у детей обобщенные  
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представления о зданиях. Закреплять 
умения конструировать здания, 
отвечающие определенным требованиям, 
самостоятельно подбирать нужный 
строительный материал. Учить детей 
делать более сложное перекрытие, 
сооружать достаточно сложную 
конструкцию, украшать постройку. 

Февраль 

2 «Кактус в горшочке» 
 
 

Развитие у детей представлений о том, как 
растения приспосабливаются к 
климатическим условиям места обитания. 
Развивать практические умения и навыки 
детей при создании заданного образа 
посредством пластилинографии. Учить 
использовать возможности бросового 
материала для придания объекту 
завершенности и выразительности. 
Продолжать знакомить детей со 
свойствами пластилина. 

 

Февраль 

3 «Микрорайон города» 
 
 

Научить детей создавать комплексные 
постройки, совместно планировать 
распределение конструкций на плоскости 
стола, договариваться, кто какую часть 
работы будет делать, искать рациональные 
решения, использовать в процессе 
строительства свои знания, 
конструкторский опыт. 

 

Февраль 

4 «Расписные бадейки» 
 
 

Формировать умение у детей делать 
русские народные сувениры в подарок 
близкому человеку. Дополнять сувенир 
рисунком под дерево – ведерки, рисовать 
узор фломастером на коромысле. 
Воспитывать патриотические чувства, 
аккуратность при работе с клеем, 
ножницами. 

(из бумаги) 
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Март 

1 «Гиацинт» (торцевание) 
 
 

Развивать интерес к художественному 
творчеству; учить создавать из бумаги 
объёмные цветы; развивать эстетические 
чувства, эмоции; желание делать приятное 
своим близким; воспитывать 
самостоятельность, аккуратность в работе, 
любовь к близким. 

 

Март 

 
2 

«Ариша – модница» 
 
 

Развивать творчество детей, формировать 
понятие о народной одежде, ее элементах, 
умении располагать элементы костюма в 
определенной последовательности, 
учитывая соотношения их с изображением 
фигуры человека, развивать тонкую 
моторику рук, глазомер, аналитическое 
мышление, воображение, художественный 
вкус, воспитывать аккуратность. 

(ткань) 

Март 

 
3 
 

«Подклеим наши книги» 
 
 

Развить у детей бережное отношение к 
книгам. Познакомить детей с 
производством книги. Закрепить трудовые 
навыки работы с ножницами и клеем. 
Приучить детей работать по отдельности и 
в коллективе. Организовать 
самостоятельную уборку рабочего места. 
Начатое дело доводить до конца. 

 

Март 

4 «Папа осьминог и осьминожки» 
 
 

Заинтересовать детей сделать простейшую 
объемную поделку из мятой бумаги и 
салфеток разного цвета. Для украшения 
использовать бросовый материал. 
Развивать образное мышление, умение 
работать коллективно 

(салфетки) 

Март 

5 «Путешествие робота на планету Земля» 
 
 

Упражнять детей в моделировании и 
конструировании из строительного 
материала и деталей конструкторов; 
закрепить название деталей строительного 
материала; развивать внимание, 
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воображение, сообразительность. 

Апрель 

1 «Ракета» 
 
 

Познакомить детей с особенностями 
строения ракеты, ее назначением, 
способствовать формированию умений и 
навыков работать с бумагой. 

(бумага) 

Апрель 

 
2 

«Чудесная птица» (оригами) 
 
 

Расширять представления детей об 
искусстве складывания из бумаги-оригами. 
Закреплять навыки складывания птиц 
(базовая форма –воздушный змей). 
воспитывать художественный вкус, 
желание сделать приятное своим близким 
или незнакомым людям. 

 

Апрель 

3 «Пришивание пуговиц» 
 
 

Формировать умение у детей пришивать 
пуговицы с ушком; продолжать 
формировать умение самостоятельно 
выполнять практическую работу; 
Развивать глазомер, внимание, мелкую 
моторику пальцев рук; Воспитывать 
аккуратность, чувство ответственности за 
качество выполняемой работы. 

 

Апрель 

4 «По замыслу» 
 
 

Продолжать учить детей самостоятельно 
выбирать тему для постройки. Развивать 
умение отбирать необходимый материал, 
ориентируясь на плоскости. Закреплять 
умение последовательно возводить 
конструкции, очертания будущих 
построек. Воспитывать желание 
заботиться о своём здоровье. 

Плоскостные 
фигуры 

Май 

1 «Поздравительная открытка к 9 мая.» 
 
 

Закрепить у детей навыки работы с 
бумагой, формировать умение составлять 
тематическую композицию. Воспитывать 
чувство уважения к старшему поколению 
и любовь к Родине. 

 

Май 2 «Ели на опушке» (оригами) Закреплять умения складывать квадрат из  
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бумаги вдоль, поперек, по диагонали, 
хорошо отглаживать сгибы, оформлять 
аппликацией, создавать изображение ели 
из нескольких треугольных заготовок, 
закреплять умение работать коллективно. 

Май 3 «Насекомые» Закреплять умение детей делать объёмные 
игрушки из квадратного листа. 

 

Май 

4 «Светофор» Уточнить представления о светофоре, 
разнообразие его видов, зависимости 
конструирования каждого вида. 
Формировать умение создавать объемные 
композиции из спичечных коробков. 
Учить работать по замыслу, развивать 
воображение, речь при объяснении 
работы. 

(из бросового 
материала) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективно - тематическое планирование в подготовительной группе 
по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Рисование) 
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Месяц Неделя  Тема Задачи занятия Предварительная работа 

         Сентябрь 

1 
Картинки на песке  Выявить уровень развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности: 
умение принять и самостоятельно реализовать 
творческую задачу; 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» стр.20 

2 
«Улетает наше лето» Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к 
сюжетосложению и композиции. Продолжать 
формировать опыт сотворчества. Развивать 
художественное восприятие и творческое 
воображение. Воспитывать интерес к семейным 
событиям (на примере совместного летнего 
отдыха). 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» Стр.24 

Сентябрь 

3 «Папа (мама) гуляет со своим 
ребенком в сквере (по улице)» 
 
 
 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и 
взрослого. Учить располагать изображения на листе 
в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять 
в рисовании контура простым карандашом и 
последующем закрашивании цветными 
карандашами. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду 

4 
«Мои друзья» Учить рисовать портрет человека, правильно 

изображать черты лица, располагать в листе, 
передавать эмоции. Выбирать цвет фона в 
контрасте, совершенствовать технические навыки 
владения восковыми мелками, закреплять способ 
растушевки. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду 

          Сентябрь 5 
«Радостная осень» (Рисование Обобщать знания детей об осенних месяцах, о Дарья Николаевна Колдина 



107 
 

акварелью) 

 

разных периодах осени, ее характерных 
особенностях, используя репродукции картин и 
стихи. Упражнять в рисовании разных деревьев. 
Подвести детей к пониманию, что в рисунке есть 
передний и задний план. Закреплять умение 
разбавлять акварель водой для получения светлых 
тонов. Учить приему размывки. 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 

6 
«Ветка рябины»  Учить детей передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их 
цвет. Закреплять умение красиво располагать ветку 
на листе бумаги. Упражнять в рисовании 
акварелью, кистью (всем ворсом и концом его). 
Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 
большей точности изображения. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду: 

Сентябрь 

7 
Натюрморт из осенних плодов 
(Рисование гуашью) 

 Продолжать знакомить детей с жанром 
натюрморта и репродукциями натюрмортов. 
Продолжать учить рисовать натюрморт, состоящий 
из предмета сервировки и фруктов, гуашью, 
передавая форму, цвета, размеры, пропорции 
предметов. Развивать зрительную память, 
постоянно сравнивая изображение с натурой. 

Дарья Николаевна Колдина 
Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 

        Октябрь 

1 
Расписной лес (Рисование гуашью)  Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа и 

репродукциями картин. Учить рисовать осенний 
пейзаж, передавая строение и форму разных 
деревьев, используя разные приемы рисования 
(мазком, пятном, концом кисти, всем ворсом, 
тычком жесткой полусухой кисти). Воспитывать у 
детей эмоциональное отношение к природе. 

Дарья Николаевна Колдина 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 

 
  

2 «Клён и Ель в Осеннем царстве» Учить передавать строение клена и ели, их Комарова Т.С. Занятия по 
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различия в силуэтах; изображать деревья на 
широкой полосе на разном расстоянии; развивать 
художественный вкус; закрепить технику 
рисования жесткой кистью; побуждать детей 
вносить дополнения в рисунок, обогащающие его 
содержание. 

изобразительной деятельности 
в детском саду. 

Октябрь 

3 «Земля, на которой мы живем» 

Уметь отражать свои знания об окружающем мире 
в рисунке. Формировать способы художественно - 
образного отражения предметов, явлений, 
используя цвет, форму, композицию. Учить 
рисовать различными изобразительными 
средствами, выполнять рисунки в смешанной 
технике. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

4 

«Дружат дети всей Земли» Формировать представления детей о доброте как о 
важном человеческом качестве; формировать 
установки толерантности в сознании детей; 
закреплять знания детей об окружающем мире; 
создавать ощущение единства; развивать 
воображение; совершенствовать навыки рисования. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

Октябрь 

5 

«С чего начинается Родина?»   Создать условия для отражения в рисунке 
представления о месте своего жительства как 
одном из «уголков своей Родины». Продолжать 
учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по 
выбору). Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. Воспитывать 
патриотические чувства, интерес к познанию своей 
Родины. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» стр.42 

6 

«Город вечером» Развивать умение вписывать композицию в лист, 
рисовать разные здания, изображать передний и 
задний план. Учить рисовать ночной город, 
используя темные цвета (смешивая краски с 
черным цветом). Закреплять прием размывания 
красок. Развивать чувство композиции, цвета. 

Дарья Николаевна Колдина 
Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 
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Октябрь 

7 

«Моя родина – Россия» Закреплять знания о природе страны, продолжать 
учить отражать в рисунке красоту своего края, всей 
России: пейзажи, сюжеты. Развивать творческие 
способности, воображение, память. Воспитывать в 
детях чувство любви к Родине и интерес к красоте 
природы, которая нас окружает. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

8 

«Спасская башня Кремля» Формировать умение передавать в рисунке 
архитектуру главной башни Кремля - Спасской, 
передавая ее форму. Способствовать овладению 
композиционными умениями: располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций. Закреплять 
умение детей рисовать кистью разными способами: 
широки линии – всей кистью, тонкие – кончиком 
кисти; наносить мазки – при рисовании отдельных 
деталей. Учить детей анализировать свои работы, 
сравнивая их с образцом. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

Ноябрь 

1 

«Друг детства» Продолжать учить детей рисовать игрушки с 
натуры. Познакомить с эскизом как этапом 
планирования работы (создавать контурный 
рисунок карандашом или углем), передавать цвет и 
фактуру любыми материалами по выбору. 
Формировать умение передавать в рисунке свое 
отношение к изображаемому. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» 

Стр.202 

2 

Рисование по замыслу Учить детей изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, пропорции 
(отношение частей по величине). Закреплять 
умение рисовать крупно, располагать изображение 
посередине листа, рисовать легко контур простым 
карандашом (графитным) и закрашивать цветными. 
Развивать умение дополнять рисунок характерными 
деталями. Доводить свой замысел до конца. 
Развивать умение оценивать свою работу. 
Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 
«Изобразительной 
деятельности в детском саду» 
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Ноябрь 

3 

«Как жили первобытные люди» Знакомство детей с доисторической эпохой 
неолита. Дать детям знания об образе жизни 
древних первобытных людей. Как они добывали 
себе еду, одевались, общались друг с другом, в 
каких жилищах жили, как добывали огонь. 
Закреплять навыки рисования по представлению и 
срисовывание с иллюстрации;  
развитие воображения и образного мышления в 
умении записывать свою речь в виде пиктограмм; 
совершенствование цветовосприятия, навыков 
композиционного построения рисунка. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

4 

«Дом моей мечты» Расширение и закрепление знаний детей о доме, его 
частях, стройке, строительных профессиях. 
Развивать абстрактное мышление, воображение, 
продолжать развивать координацию мелких 
движений рук (нажим, штриховка, не выходить за 
границы рисунка при раскрашивании); продолжать 
развивать слуховое внимание, зрительное; 
развивать умение ориентироваться в пространстве 
листа бумаги, расширять и обогащать словарь детей 
по теме, развивать лексико-грамматический строй 
речи детей. Продолжать воспитывать умение 
работать самостоятельно, воспитывать желание 
выполнить рисунок аккуратно, вызвать интерес к 
профессии «архитектор». 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

Ноябрь 

5 

«Кошка у окошка» Учить рисовать портрет кота. Учить разбираться в 
эмоциональном настроении животных и передавать 
его в рисунке портретируемого. Учить рисовать 
техникой акварели с контуром. 
 

 

6 

«Ежи Ежовичи» (Штриховка 
цветными карандашами 

Продолжать учить создавать сюжетную 
композицию. Закреплять умение рисовать 
животных. Совершенствовать способность 
рисовать контур простым карандашом без нажима. 
Закреплять умение вписывать композицию в лист, 
передавать фактуру и объем. Воспитывать любовь к 

Дарья Николаевна Колдина 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 
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литературным произведениям. 

Ноябрь 

7 

«Царевна-лебедь» (нетрадиционная 
техника) 
 

Расширять знания о птицах, пополнить словарный 
запас детей. Воспитывать гуманное отношение к 
миру животных и птиц. Закрепить технику 
«Тычком». 
 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

8 
«Как розовые яблоки, на ветках 
снегири» 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных 
ветках; закреплять умение рисовать красками; 
воспитывать самостоятельность, художественный 
вкус. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

Декабрь 

1 

Морозные узоры Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Расширить и разнообразить 
образный ряд – создать ситуацию для свободного, 
творческого применения разных декоративных 
элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток). 
Совершенствовать технику рисования концом 
кисти. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» 

Стр.96 

2 

«Дремлет лес под сказку сна» Учить детей создавать картину зимнего леса по 
замыслу. Побуждать к поиску оригинальных 
способов рисования заснеженных крон деревьев. 
Формировать композиционные умения (рисовать 
густой лес ярусами, начиная с заднего плана). 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» Стр.102 

Декабрь 3 
«Дед и баба вылепили Снегурочку» Учить детей передавать эпизод из знакомой сказки; 

придавать выразительность образу Снегурочки; 
развивать чувство цвета; воспитывать эстетические 
чувства и эмоции. 

Т. С. Комарова 
«Изобразительной 
деятельности в детском саду» 
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Словарная работа: Снегурочка, лепить, снег. 

4 

«Баба-Яга и Леший» Учить детей рисовать сказочные сюжеты: 
самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы 
и характер взаимодействия героев (например, за 
столом в избушке Баба – Яга угощает лешего 
оладушками; у печки в избушке Баба – Яга печёт 
оладушки на сковороде, а леший подбрасывает 
шишки или дрова в огонь, а, может быть, держит 
лоханку с тестом). Развивать способности к 
сюжетосложению и композиции. Формировать 
умение представлять изображаемый объект с 
разных точек зрения (вид на избушку – экстерьер и 
внутри – интерьер). Воспитывать 
самостоятельность, инициативность в 
художественном творчестве. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации. 
Подготовительная к школе 
группа. Стр. 110 – 111. 

Декабрь 

5 

«Портрет А.С. Пушкина» Закрепить знания детей о жанре живописи 
«портрет» и его понятии, и значении, а также 
вспомнить на какие виды по форме делятся 
портреты.  Познакомить детей с поджанрами 
портрета - портрет, автопортрет, групповой портрет 
и портрет прогулка; развивать мышление, 
воображение, внимание, умение анализировать, 
мелкую моторику. Рисовать простым карандашом 
набросок, соблюдать пропорции, симметрию, 
смешивать краски, рисовать всем ворсом и 
кончиком кисти, штрихи, волнистые линии.  
 

Анцифирова Н. Г. 
Необыкновенное рисование // 
Дошкольная педагогика. 2011. 

6 

Знакомство с творчеством 
художника И. И. Шишкина 

Развивать у детей интерес к живописи И. И. 
Шишкина. Учить их воспринимать содержание 
пейзажей, понимать красоту природы, которую 
изобразил художник, формировать представление о 
выразительных средствах (цвет). Воспитывать 
художественный вкус. Активизация словаря: 
пейзаж, непроходимый, нетронутый, сумрачный 

Анцифирова Н. Г. 
Необыкновенное рисование // 
Дошкольная педагогика. 2011. 
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лес.   Материал: Репродукции картин И. И. 
Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Корабельная 
роща», «Рожь». 

Декабрь 

7 

«Кем я хочу быть» учить детей передавать в рисунке представления о 
труде взрослых, изображая фигуры людей в 
характерной, профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать основные части 
простым карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунки. Продолжать закреплять знания детей о 
видах профессий. Развивать композиционные 
умения (рисовать по всему листу бумаги, 
передавать пропорциональные и пространственные 
отношения между объектами). 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду. 

8 

Рисование по замыслу Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные, развивать стремление 
отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, красками. Учить 
наиболее полно выражать свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 
воображение. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

Декабрь 

9 

«Еловая веточка с Новогодними 
игрушками» 

Продолжать учить детей рисовать с натуры еловую 
ветку, передовая особенности её строения, окраски; 
развивать чувство цвета; воспитывать 
аккуратность, желание доводить начатое до конца. 
развивать умение цветными карандашами 
изображать тонкие иголки на ветке; развивать 
художественный вкус. 

 

Т.С. Комарова 
«Изобразительной 
деятельности в детском саду» 

10 
«Новогодняя история» Углублять представление о временах года (зима). 

Расширять знания о праздниках. Учить рисовать 
сюжет по предложенному произведению. 
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Январь 

1 

«Золотая хохлома» Познакомить с хохломской росписью, дать 
представление об основных элементах, 
используемых художниками. Развивать технику 
рисования концом кисти, всем ворсом, тампоном, 
спичкой, пальцем. Познакомить с новыми 
элементами (ягодка, трилистник), а также с 
техникой исполнения. 

 

2 

«Наша любимая подвижная игра» 
(«Кошки-мышки») 
 

Формировать умение отбирать из личного опыта 
интересное содержание для рисунка, воплощать 
задуманное. Закреплять приемы создания 
изображения простым карандашом и оформления 
его в цвете. Упражнять детей в рисовании 
акварелью. Развивать чувство композиции. Учить 
выбирать при оценке работ наиболее интересные, 
выразительные рисунки. Развивать воображение, 
творчество. 

 

Январь 

3 

«Сказка о царе Салтане» Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 
его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 
передавать волшебный колорит. 

Казакова Р.Г. «Занятия по 
рисованию с дошкольниками: 
Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты 
занятий».- М.: ТЦ Сфера, 
2009г. 

4 

«Мой любимый сказочный герой» Учить детей передавать в рисунке образы сказок и 
характерные черты полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать акварельными 
красками. Развивать образное представление, 
воображение. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду 

Январь 5 

«Разорванное кольцо». Продолжать развивать интерес детей к 
изобразительной деятельности. Расширять знания 
детей об истории города-героя Ленинграде, о 
героизме людей, детей переживших блокаду; 
расширять знания детей о памятниках, 
посвященных блокаде; расширять знания о 
памятнике «Мемориальный комплекс «Разорванное 
кольцо», расширить знания о Дороге жизни. 

Казакова Р.Г. «Занятия по 
рисованию с дошкольниками: 
Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты 
занятий». - М.: ТЦ Сфера, 
2009г. 
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6 

«Блокадный Ленинград» Продолжать знакомство с художественными 
материалами для графического рисования (уголь, 
сангина, графитовый карандаш); учить изображать 
трагедию, печаль путём использования 
художественных материалов; воспитывать интерес 
к рисованию; проявлять эмоциональную 
отзывчивость у детей на стихотворения о 
блокадном времени (Н.Радченко «Блокада») и 
просмотр фотографий на данную тему. 

интерактивная доска; 
компьютер; презентация по 
теме; бумага (формат А4, А-
3); уголь, сангина, графитовые 
карандаши; 
 

Февраль 

1 

«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке» 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека 
в движении. Дать детям общее представление о 
здоровье как ценности, о которой необходимо 
постоянно заботиться. Воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью, формировать 
привычки здорового образа жизни. 

Лыкова И. А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа.- Москва.2009 

2 

«Наше здоровье - в наших 
руках!!!» 

Способствовать формированию представлений 
детей о пользе двигательной активности для 
организма. Закреплять технику рисования гуашью, 
умение пользоваться палитрой для смешивания 
красок для получения более светлого тона. 

Лыкова И. А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа. - Москва.2009 

Февраль 

3 

«Зимние виды спорта» Расширение представлений об окружающей 
действительности через ознакомление детей с 
зимними Олимпийскими видами спорта. 
Конкретизировать представления у детей о Зимних 
Олимпийских играх, видах спорта и символике. 
Обогащение и уточнение словаря по теме; дать 
представление об Олимпийских зимних видах 
спорта; установка простейших взаимосвязей между 
видом спорта и его атрибутами, местом занятий и 
временем года. Приобщение детей к традициям 
большого спорта; формирование установок на 
здоровый образ жизни; пропаганда Олимпийского 
движения и занятиями спортом; формирование 
уважительного отношения друг к другу. 

Казакова Р.Г. «Занятия по 
рисованию с дошкольниками: 
Нетрадиционные техники, 
планирование, конспекты 
занятий».- М.: ТЦ Сфера, 
2009г. 

4 «Рисование по замыслу» Учить детей выбирать содержание своего рисунка, 
продумывать композицию, цветовое решение. 
Закреплять технические навыки рисования 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
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акварельными красками. в детском саду 

Февраль 

5 
«Стиральная машина» закреплять приемы рисования карандашами и 

закрашивания. Развивать творческие способности. 
Воспитывать усидчивость. 

 

6 

«Пожарная машина спешит на 
пожар» 

Учить детей отражать в рисунке эпизод из жизни 
города -изображать пожарную машину возле дома, 
охваченного огнем; продолжать развивать интерес 
к изобразительной деятельности; воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском 

Февраль 

7 

«Наша армия родная» 

 
  

 
  

 
  

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавать в рисунке 
образы солдат, летчиков, моряков, их жизнь и 
службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. Развивать 
воображение, творчество. 

Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду 

8 

«Я с папой (парный портрет в 
профиль)» 

Учить рисовать парный портрет в профиль, 
стараясь передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение конкретных людей (себя и 
папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно – 
выразительных средств, позволяющих раскрыть 
образ более полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет) 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации. 
Подготовительная к школе 
группа Стр.150 
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Март  1 

«Букет цветов» 

 
  

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая 
форму и колорит цветов в букете. Развивать 
способности к передаче композиции с 
определённой точки зрения. Продолжать 
знакомство с жанровым многообразием искусства. 
Показать особенности натюрморта. Воспитывать 
интерес к природе. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации. 
Подготовительная к школе 
группа Стр.162 

 

 2 

«Мы с мамой улыбаемся (парный 
портрет анфас)» 

 Продолжать учить рисовать парный портрет, 
стараясь передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение конкретных людей (себя и 
мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно – 
выразительных средств, позволяющих раскрыть 
образ более полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации. 
Подготовительная к школе 
группа Стр.156 

Март 

3 
«Матрешка» (городецкая роспись) 
 

Познакомить детей с разными видами матрешек. 
Научить сравнивать их по размеру и цвету. Научить 
украшать сарафаны, используя знакомые приемы 
рисования (примакивание, мазок, тычок и т.д.) 

 

4 

Ранняя весна 

(Рисование акварелью 

 
  

 

Уточнить знания детей о пейзаже как виде 
живописи. Учить самостоятельно выбирать сюжет 
и передавать в рисунке характерные признаки 
весны (таяние снега, ледоход, деревья без листвы, 
прилетевшие птицы, чистое голубое небо и т. д.), 
используя соответствующие цветовые сочетания. 
Продолжать знакомить с русской живописью. 
Развивать творческие способности, 
наблюдательность, чувство цвета и эстетическое 

Дарья Николаевна Колдина 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 
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  восприятие. 

Март 

5 

«Сказка Колобок» 
 

Учить продумывать сюжет рисунка, составлять 
композицию, передавать характер образа. 
Закреплять умение рисовать пастелью и акварелью. 
Развивать образное представление, воображение, 
наблюдательность, внимание. 

Лыкова И. А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа. - Москва.2009 

6 

«Обложка книги сказок» Формировать умение оформлять обложку для 
книги сказок. Формировать умение передавать 
особенности построения рисунка и орнамента для 
оформления обложки для книги сказок. 
Формировать умение красиво подбирать цвета для 
рисунка, отражать в рисунке и подборе цветов 
содержание выбранной сказки.  
Закрепить умение рисовать акварельными 
красками. Развивать образное представление, 
воображение, чувство композиции. Воспитывать 
бережное отношение к книгам, как к предмету 
искусства. Воспитывать стремление доводить дело 
до конца, добиваться лучшего результата. 

Лыкова И. А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа. - Москва.2009 

Март 

7 

«Портфель для Мальвины» закреплять умение составлять рассказ по памяти на 
тему «Что я видел в школе», рисовать школьные 
предметы, учить подбирать обобщающие слова для 
группы предметов; развивать фонематический слух, 
эстетические чувства, воображение; упражнять в 
рисовании кистью (концом, плашмя и т. д.); 
воспитывать инициативу, самостоятельность, 
активность. 

Лыкова И. А. Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа. - Москва.2009 

8 

«Моя будущая школа» Учить самостоятельно придумывать 
изображать здание, опираясь на обобщенные 
представления о строении зданий и архитектурных 
элементах; упражнять детей в закрашивании 
рисунка с разным нажимом карандаша. 
Воспитывать самостоятельность. 

Никитина А.В., 
Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду. 
2009 

Март 
 

9 Зеленая весна (Монотипия. Гуашь) Вызвать интерес к новой технике рисования – 
пейзажной монотипии. Учить рисовать зеленую 

Дарья Николаевна Колдина 
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Апрель  

весну, используя соответствующие цветовые 
сочетания. Упражнять в умении получать оттиск в 
зеркальном отображении с помощью техники 
монотипии. 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 

1 
«Грачи прилетели» 
 
 

Продолжать знакомить детей с графическим 
материалом – углем. Учить работать в новой 
технике, рисуя двухплановый пейзаж; воспитывать 
интерес к процессу рисования. 

 

2 

Морской пейзаж 

(Рисование акварелью) 

Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа, 
репродукциями картин художников, которые 
изображали море. Продолжать учить детей 
рисовать пейзаж, передавая ближний и дальний 
план. Упражнять в рисовании мазками. Развивать 
художественный вкус, чувство цвета и 
самостоятельность. 

Дарья Николаевна Колдина 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 

Апрель 

3 

Морская страница 

(Рисование акварелью и гуашью) 

Закреплять знания детей об обитателях подводного 
мира. Учить детей внимательно рассматривать и 
передавать в рисунке форму, окраску, особенности 
строения подводных обитателей. Учить создавать 
многоплановую композицию на акварельном фоне. 
Развивать художественный вкус детей, фантазию, 
воображение и чувство цвета. 

Дарья Николаевна Колдина 

Рисование с детьми 6–7 лет. 
Конспекты занятий 

4 
Жители других планет 

(Рисование цветными 
карандашами) 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. Учить 
закрашивать предметы цветными карандашами. 
Развивать фантазию и самостоятельность. 

   Д. Н. Колдина   Рисование с 
детьми 6–7 лет. Конспекты 
занятий 

Апрель 5 Летающие тарелки и пришельцы из 
космоса 

Вызвать интерес к изображению разных 
пришельцев и средств их передвижения в 
космическом пространстве. Направить детей на 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
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самостоятельный поиск способов создания 
фантастических образов. Развивать воображение и 
умение переносить знакомые способы работы в 
новую творческую ситуацию 

подготовительная к школе 
группа» 

Стр.188 

6 

«Народные промыслы» Познакомить детей с декоративно - прикладным 
искусством. Расширять и закреплять представления 
детей об отдельных видах декоративно-прикладных 
промыслов: Городец, Хохлома, Дымка, Жостово. 
Учить детей составлять узор по мотивам 
дымковской росписи. Прививать любовь, уважение 
и восхищение к труду народных мастеров-
умельцев. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

Апрель 

7 

«Дымковская игрушка» Закреплять знания детей о характерных 
особенностях росписи дымковской игрушки, 
формировать умение создавать узоры по 
собственному замыслу, используя разнообразные 
приемы работы кистью. Учить выделять элементы 
геометрического узора дымковской росписи (круги, 
прямые и волнистые линии, клетка, точки-
горошины). 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 
цвета, творческие способности. Углублять 
эстетические познания о народном декоративно-
прикладном искусстве. 
Воспитывать любовь к народному искусству 
России. Дать возможность детям почувствовать 
себя народным мастером. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

8 
«Рисование по замыслу» Развивать воображение; самостоятельно 

продумывать содержание рисунка; закреплять 
умение детей подбирать подходящие цвета, умение 
располагать изображения на листе. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

 9 
«Весенняя полянка» Формирование у детей навыков использования 

нетрадиционных техник рисования. 
 Формировать умения детей самостоятельно и 

Никитина А.В., 
Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду. 
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творчески отражать свои представления о природе 
используя техники: пухлые краски и рисование 
пальчиками; формировать интерес и активность к 
познанию нового через экспериментально - 
опытническую деятельность дошкольников; 
формировать положительную мотивацию к 
продуктивному творчеству. Развивать мелкую 
моторику, тактильные ощущения, наглядно-
образное и словесно-логическое мышление; 
развивать воображение, цветовое восприятие, 
чувство композиции.  Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность при выполнении 
работы; 
 Воспитывать интерес к экспериментальной 
деятельности. 

2009 

Май 

1 

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполняющих ту или иную 
работу; разнообразные орудия труда. Закреплять 
умение передавать соотношение по величине при 
изображении взрослых и детей. Совершенствовать 
умение детей рисовать простым графитным 
карандашом, а затем аккуратно закрашивать 
рисунок красками, заполнять весь лист 
изображениями. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

2 

«Майский праздник в городе» Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
праздничного города (украшенные дома, салют). 
Закреплять умение составлять нужные цвета, 
оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 
работать всей кистью и ее концом 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

Май 3 
«Совушка-сова» 
 
 

Учить детей рисовать фигуру совы несложным 
конструктивным способом, используя 
геометрические формы (круг, овал). Учить 
отмечать отличительные особенности (характер, 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 
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окраска, размер туловища, особенности глаз и 
клюва). Совершенствовать технический элемент – 
контурную линию. Познакомить со смешанной 
техникой (цветные карандаши, гелевая ручка). 

4 
«Горный пейзаж»  Учить рисовать горы акварелью в соответствии с ее 

особенностями; разбавлять акварельные краски 
водой для получения светлых тонов; учить приему 
размывки. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

Май 

5 

Весенняя гроза Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 
представления о стихийных явлениях природы – 
таких, как буря, ураган, гроза. Инициировать поиск 
средств художественно-образной выразительности. 
Объяснить принцип асимметрии, передающий 
движение (динамику картины). Развивать чувство 
цвета, формы, композиции. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» Стр.198 

6 

«Насекомые» Активизировать, обогащать словарный запас детей 
по теме; обучать детей приемам сохранения 
здоровья; развитие мелкой моторики рук, 
закреплять метод «примакивания» и «тычок»; 
воспитывать бережное отношение к природе. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

Май 7 

«Разноцветная страна» Развивать воображение, творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их оттенках, 
возможном разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение передавать цвета 
и оттенки разными способами (регуляция нажима 
на карандаш, разведение акварельной краски водой 
(по мере добавления в краску воды цвет становится 
светлее), добавление белил для высветвления цвета 
при рисовании краской гуашь). 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в подготовительной группе 
детского сада» 

 8 
«Прогулка по набережной Санкт-
Петербурга» 

 Учить детей видеть красоту своего города, 
самостоятельно и творчески отражать свои 
впечатления о городе; совершенствовать 
технические умения и навыки работы углем; 

Никитина А.В., 
Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду. 
2009 
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Перспективно - тематическое планирование в подготовительной группе 
по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Лепка) 

 
Месяц Тема  Задачи занятия. Предварительная работа. 

Сентябрь 

«Азбука в картинках» Закрепить представление детей о начертании печатных букв; 
показать, что буквы можно не только писать, но и лепить 
(моделировать) разными способами; предложить передать 
конфигурацию знакомых букв пластическими средствами. 
Развивать интерес к освоению грамоты. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду подготовительная к 
школе группа» 

Стр.38 

   Сентябрь 
«Богатый урожай» Закреплять знакомые детям приемы лепки: скатывание 

шариков, раскатывание столбиков, сплющивание, 
прощипывание, вытягивание, соединение деталей. 

Д. Н. Колдина Лепка 6-7л. 
Стр.16 

формировать умение сначала выполнять эскиз, а 
затем саму работу – в цвете. Учить красиво 
располагать рисунок на бумаге; закреплять умение 
рисовать различные декоративные решетки; 
развивать интерес к архитектуре, 
наблюдательность; воспитывать бережное 
отношение, любовь к городу. 
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Продолжать учить передавать с помощью лепки характерные 
признаки предметов. 

Октябрь 

«Девочка и мальчик пляшут» Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в 
движении (по скульптуре). Закреплять умение передавать в 
лепке форму частей тела, пропорции.  Формировать умение 
действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду: Подготовительная к 
школе группа– М.: 
МОСКВА-СИНТЕЗ, 2016. 
– стр. 63. 

Октябрь 

«Декоративная пластина» Учить детей создавать декоративные пластины из глины: 
наносить глину равным слоем на доску или картон; 
разглаживать, смачивая водой. Затем стекой рисовать узор; 
накладывать глину в соответствии с рисунком. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду: Подготовительная к 
школе группа– М.: 
МОСКВА-СИНТЕЗ, 2016. 
– стр. 87. 

Ноябрь 

«Кто в лесу живет» Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 
композиции из вылепленных лесных животных. Продолжать 
учить анализировать особенности строения разных 
животных, соотносить части по величине и пропорциям. 
Замечать характерные позы и движения. 

И. А Лыкова. 
Изодеятельнсть. 
Подготовительная группа 
стр. 62 

Ноябрь 

«Каргопольские птички» 
(соленое тесто) 

Познакомить детей с каргопольскими изделиями и учить 
видеть выразительность форм. Учить лепить с натуры 
пластическим способом ( из одного куска), соблюдая формы 
и пропорции деталей. Закреплять умение намечать стекой 
перышки, крылья, глаза. 

Д. Н. Колдина Лепка 6-7л. 
Стр.24 

Декабрь 

«Детская зимняя площадка» Учить составлять сюжетную композицию из вылепленных 
фигур. Лепить из пластилина фигуру человека в движении. Т. Комарова Занятия по 

изобразительной 
деятельности в 
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подготовительной группе 
детского сада. 

Декабрь 

«По щучьему велению» Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 
группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 
отношения между персонажами. Закреплять умения 
передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 
подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, 
самостоятельность, творчество. 

Т. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада. 

Декабрь 

«Нужные профессии» Создать условия для закрепления и расширения 
представления о профессиях, труде людей Создать условия 
для побуждения лепить предметы, используя знакомые 
приёмы лепки. 

Т. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада. 

Январь 

«Панорама сражения» Побуждать детей к созданию коллективной работы путем 
продумывания и воплощения сюжета по данной теме. 
Закреплять умение лепить рельеф местности, боевую технику 
и людей в движении. Развивать фантазию и воображение. 

Д. Н. Колдина Лепка 6-7л. 
Стр72 

Февраль 

«Лыжники» Продолжать учить лепить фигуру человека в движении, 
передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

Т.  С. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада. 

Февраль 

«Пограничник с собакой» Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 
передавая характерные черты образов. Упражнять в 
применении разнообразных технических приемов. 
Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на 
подставке. 

Т.С. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада. стр 76 
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Март 

Лепка по замыслу 

 

 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 
выразительности задуманного, используя известные способы 
лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно 
оценивать свою работу и работу товарища. Воспитывать 
самостоятельность, развивать творчество. 

Т. С.  Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада. 

Март 

«Филимоновские, и 
дымковские барыни» 

Продолжать знакомить детей с особенностями 
филимоновской и дымковской лепки. Учить их сравнивать и 
лепить филимоновскую и дымковскую барыню с натуры. 
Закреплять умение сглаживать неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа 
предмета. 

Дарья Николаевна Колдина 
Лепка и аппликация с 
детьми 6–7 лет. Конспекты 
занятий 

. 

Апрель  

На дне морском Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 
представлению. Обогатить и разнообразить зрительные 
впечатления. Создать условия для творческого применения 
освоенных способов и приёмов лепки. Учить договариваться 
и планировать коллективную работу. Развивать воображение 
и чувство композиции. 

И.А. Лыкова ИЗО в 
детском саду (подг. 
Группа) Стр. 134 

Апрель 

«Гжельский чайник» Продолжать знакомить с гжельскими изделиями; упражнять в 
лепке изделия из составных частей, примазывая к корпусу 
ручку и носик чайника; упражнять в выполнении приемов 
раскатывания, сплющивания, прищипывания, оттягивания 
для выполнения отдельных деталей. 

Т. Комарова  Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада. 

Май 
«Поздравительная открытка» Познакомить детей с новой техникой «плоскостное 

торцевание. Показать основные приемы работы, научить 
создавать изображения предметов. Развивать мелкую 

Д. Н. Колдина Аппликация 
6-7л. Стр74 
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моторику, творческое мышление. 
Воспитывать основы патриотизма. 

Май 

Мы на луг ходили, мы лужок 
лепили 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, 
василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и 
насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), передавая 
характерные особенности их строения и окраски; придавая 
поделке устойчивость (укреплять на подставке или каркасе из 
деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, 
проволоки). Формировать коммуникативные навыки. 
Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой 
природе. 

И.А. Лыкова ИЗО в 
детском саду (подг. 
группа) Стр. 200 
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Перспективно - тематическое планирование в подготовительной   группе 
  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(аппликация). 
 

Месяц Тема  Задачи занятия. Предварительная работа. 
Сентябрь  

«Осенние картины» Учить составлять композицию из природного материала- 
засушенных листьев, лепестков, семян; развитие чувства 
цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе, вызвать желание сохранять ее красоту 
в аранжировках и флористических композициях. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
подготовительная к школе 
группа» Стр.52 

Сентябрь «Цветик-семицветик» Закреплять у детей умение вырезать симметричные формы, 
развивать эстетическое восприятие.      Т. С. Комарова Занятия по 

изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Октябрь  «Деревья» Учить вырезать сложенные симметрично силуэты по 
самостоятельно намеченным контурам из сложенной пополам 
бумаги. Продолжать учить составлять красивую композицию 
на листе бумаги из вырезанных силуэтов. Расширять знания 
детей о деревьях. 

Д .Н. Колдина  Аппликация 
6-7л. Стр. 21 

Октябрь 
«Новые дома на нашей 
улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 
располагать на пространстве листа изображения домов, 
дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания 
и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 
Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Т.С Комарова  «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада» 

Ноябрь  Аппликация: «Московский 
Кремль» 

закреплять умения вырезать различными способами из 
бумаги (по контуру, по диагонали, путем складывания); 
обрывания кусочками бумаги, воспитывать патриотические 

Т.М. Бондаренко 
«Комплексные занятия в 
подготовительной группе» 
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чувства,  
Ноябрь «Избушка на курьих 

ножках» 
Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 
художественной выразительности для создания 
оригинального образа сказочной избушки на курьих ножках. 

Аппликация И. А. Лыкова 
стр. 112 

Декабрь По замыслу 
 
 
 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 
умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 
Развивать воображение. 

Т. С. Комарова  
Занятия по изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Декабрь «Новогодняя открытка» Продолжать учить вырезать одинаковые части из бумаги, 
сложенной пополам. Закреплять приёмы вырезания круга и 
треугольника из квадрата. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова 
 
Занятия по изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Январь «Зимние забавы» Закреплять навыки вырезания по кругу, закрепить прием 
обрывания (сугробы и снег). 

Т. С. Комарова  
Занятия по изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Январь «Царевна Лебедь» Развитие творческих способностей детей на материале 
творчества А. С. Пушкина – «Сказка о царе Салтане…». 
Формировать умение вырезать детали, аккуратно наклеивать 
их по образцу; продолжать учить работать с разным 
материалом; способствовать развитию художественного 
вкуса, творческих способностей; воспитание усидчивости, 
аккуратности. 

Т. С. Комарова  
Занятия по изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Февраль  По замыслу 
 
 
 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 
умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 
Развивать воображение. 

Т. С. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Февраль «Стиральная машина» Развивать умение конструировать стиральную машину из 
частей. Развивать фантазию, творческое воображение.  
Уточнить и расширить знания детей о электрической 

Т. С. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
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бытовой технике. Совершенствовать навыки работы с клеем 
и ножницами; аккуратно выполнять работу. 

подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Март «Ажурная закладка для 
книги» 

Познакомить детей с назначением закладки, со способами 
вырезания узоров (геометрических и растительных) из листа 
бумаги сложенного вдвое; раскрыть символику отдельных 
элементов (круг-солнце, прямая линия-дорога, волнистая 
линия- вода и т. д.); совершенствовать приемы работы с 
ножницами; воспитывать бережное отношение к книге. 

О. В. Павлова 
Изобразительная и 
конструктивно-модельная 
деятельность.          
подготовительная группа, 
стр. 95 

Март  «Веточка яблони» Учить передавать красоту цветов и листьев, вырезать 
симметричные формы способом сложения в несколько раз. 

Т.М. Бондаренко 
Комплексные занятия в 
подготовительной группе» 
с.596 

Апрель «Полет на Луну» Учить передавать форму ракеты, применяя прием 
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 
левая стороны изображения получились одинаковыми; 
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 
она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 
чувство композиции, воображение. 

Т. С. Комарова  
Занятия по изобразительной 
деятельности в 
подготовительной к школе 
группе детского сада. 

Апрель  «Голуби на крыше» Учить детей вырезать детали аппликации из бумаги 
сложенной «гармошкой», использовать для разметки шаблон, 
совершенствовать технику работы ножницами; развивать 
мелкую моторику, чувство формы и композиции, 
воспитывать эстетический вкус. 

О. В. Павлова  
Изобразительная и 
конструктивно-модельная 
деятельность. 
Подготовительная группа, 
стр. 124 

Май «Семейное дерево» Научить детей составлять Генеалогическое дерево. 
Закреплять умение выполнять работу в строгой 
последовательности для получения нужного результата. 
Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

Д.Н.Колдина Аппликация 6-
7л. Стр 64 

Май «До свиданья детский сад» Познакомить детей с техникой изготовления объемной 
поделки. Закреплять умение обводить по шаблону, аккуратно 
вырезать и наклеивать детали в определенной 
последовательности. Воспитывать отзывчивое о 
доброжелательное отношении к сотрудникам детского сада. 

Д.Н.  
Колдина              Аппликация 
6-7л. Стр83 
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Региональная модель перспективного планирования («Я-Петербуржец) 

!
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Перспективное планирование работы по патриотическому воспитанию  
для детей подготовительной группы 

  
События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные 
значения слов - патриотизм и гражданственность. 
Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту 
своего рождения, месту жительства; и как готовность подчинить свои интересы интересам родной страны, стремление защищать интересы Родины. 
Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, так как именно в это время происходит формирование 
культурно-ценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов 
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также период дошкольного детства благоприятен для 
эмоционально-психологического воздействия на ребёнка, так как образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и 
сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 
 
 

Месяц Родной город Мы – славяне Родная страна Воинская слава России 
1 2 3 4 5 
 
 

Сентябрь  

Тема: «Район, в котором мы 
живем» 
Задачи: уточнить знания детей о 
месте детского сада; дать знания о 
достопримечательностях района. 
Пути достижения цели: 

1. Целевая прогулка по улице. 
2. Экскурсия в школу. 
3. Д/и «От зерна до каравая», 

«Что из чего сделано?». 
4. С/р игра «Путешествие на 

автобусе по району», 
«Селекционная 
лаборатория» 

5. Наблюдения за трудом 
взрослых по 
благоустройству района 
(уборка улиц, строительство 
дома) 

6. Рисование «Новые дома на 
нашей улице» 

Тема: «Славяне – значит славный 
народ» 
Задачи: в доступной для детей 
форме дать понятия слов «славяне» 
и «предки», познакомить с 
расселением славян и наиболее 
известными племенами: полянами, 
дреговичами, древлянами, 
северянами, кривичами; 
воспитывать интерес к истории 
Родины, чувство гордости за 
русский народ. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание карты 
Древней Руси IX-XII в.в. 

2. Рассказывание по 
иллюстрациям к книге Н. 
Майоровой «Русская 
история» 

3. Моделирование портрета 
славянина и словесное 

Тема: «Широка страна моя родная» 
Задачи: дать детям начальные 
представления о местонахождении 
России на карте мира, глобусе; 
обогащать речь образными 
выразительными средствами 
(Родина, Русь, Отечество, Отчизна); 
воспитывать любовь к родной 
стране. 
Пути достижения цели: 

1. Работа с картами мира и 
России 

2. Рассматривание 
репродукций картин 
русских художников о 
нашей стране и ее природе 

3. Общение «Что такое 
Родина?» 

4. Слушание аудиозаписей 
звуков природы (журчание 
воды, шум горной реки, 

Тема: «Богатыри русские» 
Задачи: познакомить детей с 
подвигами защитников земли 
русской через былины; дать 
представление об одежде 
богатырей (шлем, кольчуга, 
щит, доспехи), оружии 
(булава, меч, лук); вызвать 
восхищение богатырями, 
желание подражать им. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание картин 
В. Васнецова 
«Богатыри», «Витязь 
на распутье» и 
рисунков И. Билибина 
к книге «Русские 
предания» 

2. Сбор коллекции 
солдатиков «Богатыри 
русские» 
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7. Аппликация «Дома на 
нашей улице» 

8. Конструирование «Детская 
площадка» 

9. Чтение «Из истории 
района» 

 
 
 
 

описание с использованием 
старославянизмов 

4. Д/и «Древнерусская семья», 
«Какие мы?» 

5. Чтение: «Легенда об 
огоньке»; рус. нар. сказки 
«Снегурочка», «Садко»; Н. 
Майорова 

 
6)Рисование «Иллюстрации к 
русским народным сказкам» 
 

плеск морских волн, шторм) 
5. Толкование пословиц и 

поговорок о Родине 
6. Чтение: М. Исаковский 

«Поезжай за моря, океаны», 
А. Прокофьев «Родина», С. 
Есенин «Русь», З. 
Александрова «Родина» 

7. Д/и «Скажи иначе», 
«Телефон», «Путешествие 
по России» 

8. С/р игра «Путешествие с 
севера на юг» 

3. Изготовление костюма 
богатыря (с помощью 
родителей) 

4. Чтение былин «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник», «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч», «Святогор - 
богатырь» 

5. Д/и «Кому что 
нужно?» 

6. С/р «Богатыри» 
 

Октябрь 
 

Тема: «Хлеб всему голова» 
Задачи: познакомить детей с 
орудиями труда, которыми 
пользовались древние славяне при 
выращивании и переработке хлеба: 
соха, борона, серп, жернова; 
сравнить их с современными 
техническими средствами 
хлеборобов; воспитывать уважение 
к нелегкому труду хлеборобов, 
бережное отношение к хлебу. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание картинок с 
изображением орудий 
труда: серп, соха, борона, 
жернова, комбайн, трактор 

2. Экскурсия на хлебозавод. 
3. Общение: «Хлеб на нашем 

столе», «Кто выращивает 
хлеб» 

4. Беседа по репродукциям 
картин А. Васнецова «На 
пашне», А. Пластова 
«Сенокос» и «Жатва» 

5. Заучивание закличек 
«Падай, падай ,белый снег!» 

Тема: Москва – столица России 
Задачи: вызвать у детей интерес к 
столице нашей Родины – Москве; 
познакомить с 
достопримечательностями Москвы, 
ее памятными местами, площадями 
и улицами; воспитывать чувство 
гордости нашей столицей. 
Пути достижения цели: 

1. Общение: «Что я знаю о 
Москве» 

2. Рассматривание 
фотоиллюстраций 
достопримечательностей 
Москвы, ее памятных мест 
(Кремль, Красная площадь, 
Собор Василия Блаженного, 
МГУ, памятник А. С. 
Пушкину) 

3. Чтение: Н. Асеев «Москва - 
Россия»; Н. Колпаков «Моя 
Москва»; И. Черницкий 
«Есть на свете город»; М. 
Исаковский «Москва» 

4. Викторина «Моя Москва» 
5. Д/и «Экскурсия по Москве» 

Тема: «Освободители земли 
русской (Александр Невский, 
Дмитрий Донской)» 
Задачи: на примере конкретных 
исторических событий и личностей 
воспитывать интерес к истории 
своей Родины; объяснить, что народ 
с благодарностью чтит память 
защитников России. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание 
репродукций картин П. 
Корина «Александр 
Невский», П. Попова 
«Ледовое побоище», В. 
Васнецова «На поле 
Куликовом» 

2. Слушание музыки: кантата 
С. Прокофьева «Александр 
Невский»; 

хор «Славься» М. 
Глинки из оперы 
«Иван Сусанин» 

1. Чтение: А. С. Пушкин 
«Песнь о вещем Олеге»; Н. 
Майорова «Победы 

Тема: «Освободители земли 
русской (Александр Невский, 
Дмитрий Донской)» 
Задачи: на примере 
конкретных исторических 
событий и личностей 
воспитывать интерес к 
истории своей Родины; 
объяснить, что народ с 
благодарностью чтит память 
защитников России. 
Пути достижения цели: 
3. Рассматривание 
репродукций картин П. 
Корина «Александр Невский», 
П. Попова «Ледовое 
побоище», В. Васнецова «На 
поле Куликовом» 
4. Слушание музыки: 
кантата С. Прокофьева 
«Александр Невский»; 
хор «Славься» М. 
Глинки из оперы 
«Иван Сусанин» 
4. Чтение: А. С. Пушкин 
«Песнь о вещем Олеге»; Н. 
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(снегозадержание), 
«Дождик, дождик, поливай» 

6. Чтение: р. н. с «Царевна-
лягушка», «Мужик и 
медведь»; Н. Некрасов 
«Несжатая полоса»; Н. 
Ляшенко «Вот какой 
каравай», «Как хлеб на стол 
пришел»; В. Сухомлинский 
«Моя мама пахнет хлебом»; 
М. Пришвин «Лисичкин 
хлеб» 

7. Толкование пословиц: 
«худой обед, коли хлеба 
нет», «хлеба ни куска, так и 
стол доска» 

8. Драматизация сказки 
«Колосок» 

9. Д/и «Мельница», «От зерна 
до каравая», «Раньше и 
теперь» 

10. С/р «Булочная» 
11. Праздник «Золотая осень» 
12. Рисование «Хлебное поле» 
13. Лепка: пластина «Колосок» 
14. П/и «Каравай», «Пирог» 

 
 
 
 
 
 

6. С/р игра «Семья – 
собираемся в музей» 

7. Строительная игра «Цирк» 
8. Рисование «Салют на 

Красной площади» 
 
 

Александра Невского», «На 
поле Куликовом» 

2. Экскурсия в исторический 
музей 

3. Д/и «От кольчуги до 
мундира», «Кто больше», 
«Скажи наоборот» 

П/и «Штурм высоты» 

Майорова «Победы 
Александра Невского», «На 
поле Куликовом» 
5. Экскурсия в 
исторический музей 
6. Д/и «От кольчуги до 
мундира», «Кто больше», 
«Скажи наоборот» 
7. П/и «Штурм высоты» 

 
 

Ноябрь  
 

Тема: «Прошлое Железногорска» 
Задачи: познакомить детей с 
прошлым нашего города; 
рассказать детям о первопроходцах 
и о рождении города; развивать 
интерес к историческому прошлому 
родного края. 

Тема: «Красна изба углами» 
Задачи: продолжать знакомить 
детей с жилищем русских людей в 
старину, объясняя назначение его 
составных частей; дать 
представление о предметах быта; 
развивать интерес к 

Тема: «Москва златоглавая» 
Задачи: познакомить детей с 
историей зарождения и развития 
Москвы, главных ее 
достопримечательностей – Красной 
площади, Кремле; вызвать желание 
побольше узнать об этом городе, 

Тема: «Полководцы земли 
русской» 
Задачи: познакомить детей с 
полководцами земли русской 
(Кутузовым, Суворовым); 
воспитывать в детях уважение 
к русскому воину, храбрость, 
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Пути достижения цели: 
 
1)Рассматривание иллюстраций к 
альбому-книге «Земля наша 
липецкая» 
2)Просмотр видеофильма 
«Летопись Курского края» 
3)Д/и «Ремесла наших предков», 
«Кому что нужно» 
4)С/р игра «Путешествие по 
родному городу» 
5)Народные игры «Мяч в стену», 
«Круговая лапта» 
6)Конструирование «Мост через 
реку» 
7)Театр. игра «Мифы и предания» 
8)«Лавка древностей» - выставка 
предметов старины (с помощью 
родителей) 
9)Чтение: «Люди нашего города»; 
Александрова. 
 
 
 

рассматриванию предметов, 
отмечая их красоту. 
Пути достижения цели: 

1. Экспозиция «Русская изба» 
2. Рассматривание 

иллюстраций к русским 
народным сказкам 

3. Д/и «Русская изба», 
«Славянская семья», «Узнай 
по описанию» 

4. П/и «Горелки», «Челночок» 
5. Отгадывание русских 

народных загадок о 
предметах быта 

6. Конструирование «Русская 
изба» 

 
 

его истории; воспитывать уважение 
к людям, создавшим этот город. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание 
репродукций картин А. М. 
Васнецова «Основание 
Москвы», «Московский 
Кремль при Иване Калите», 
«Московский Кремль при 
Дмитрии Донском», 
«Московский Кремль при 
Иване III» 

2. Беседа «Почему Красная 
площадь так называется?» 

3. Слушание записи звона 
колоколов 

4. Д/и «Кто больше», 
«Памятники Москвы» 

5. С/р игра «Семья» – 
«Собираемся в музей» 

6. Толкование пословиц и 
поговорок о Москве 

7. Чтение: Горелова Н. А. 
«Основатель Москвы»; Н. 
Майорова «Москва 
белокаменная»; Лисинский 
И. «Золотая навеки веков» 

8. Конструирование 
«Московский Кремль» 

 
 

дисциплинированность. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Что ты 
видел или слышал о 
русских полководцах 
Суворове и Кутузове?» 

2. Рассматривание 
репродукций картин В. 
Сурикова «Переход 
через Альпы в 1799 г.», 
А. Блинкова 
«Сражение у острова 
Тендра 28-29 августа 
1790 г.», И. 
Прянишников «В 1812 
году» 

3. Д/и «Кто больше», 
«Сравни форму солдат 
1812г. и современных 
военных» 

4. Игра-конкурс «Наука 
побеждать» 

5. С/р игра «Мы - 
военные» 

6. Игра-самоделка 
«Русский флот» 

7. Чтение: С. Алексеев 
«Небывалое бывает» (о 
Суворове); А. Митяев 
«Герой 1812 года»; М. 
Лермонтов 
«Бородино» 

 

 
Декабрь  

 

Тема: «Роль МГОКа в истории 
города» 
Задачи: продолжить знакомство с 
историей города, обогащать 
духовный мир детей через 
обращение к историческому 

Тема: «Народные праздники на 
Руси» 
Задачи: углублять представление 
детей о том, что у каждого народа 
есть свои традиции, праздники; 
познакомить с древними русскими 

Тема: «Петр Великий» 
Задачи: познакомить детей с 
отдельными событиями в истории 
России времен Петра I (создание 
русского флота, основание г. Санкт-
Петербурга);воспитывать в детях 

Тема: «Война с немецко-
фашистскими захватчиками» 
Задачи: дать представление о 
причинах ВОВ; объяснить, 
почему нашему народу 
пришлось испытать такую 
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прошлому нашего города. 
Пути достижения цели: 

1. Экскурсия на смотровую 
площадку. 

2. Рассматривание 
иллюстраций из книги-
альбома . 

3. Просмотр фильма «Карьер» 
4. Общение «Прошлое моего 

города» 
5. Д/и «Что из чего сделано», 
6. Лепка барельефа «Работа в 

карьере» 
7. Рисование «Жемчужина 

КМА» 
 
 
 
 

праздниками (Рождество, Святки); 
объяснить, что в каждой стране есть 
свои обычаи встречи Нового года; 
воспитывать у детей чувство 
причастности к великому русскому 
народу. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание 
рождественских и 
новогодних открыток 

2. Оформление папки-
раскладки «Новогодние 
обычаи народов мира» 

3. Разучивание 
рождественских колядок 

4. Изготовление масок и 
костюмов 

5. Чтение: р. н. с. 
«Снегурочка»; Эрнест 
Гофман «Щелкунчик»; 

6. Украшение групповой 
комнаты 

7. Д/и «Найди лишнее», 
«Назови слово» 

8. С/р игра «Семья. Встреча 
Нового года», «Магазин. 
Рождественские подарки» 

9. Рисование «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

10. Конструирование «Елочка» 
(оригами) 

11. Праздник «Новый год на 
лесной поляне» 

 
 
 
 

интерес к своей родине, чувство 
гордости за нее. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание 
иллюстраций к книге 
Пиминовой Н. К. «Век 
славных побед» 
(комментарии и составление 
рассказов) 

2. Рассматривание 
иллюстраций, посвященных 
Санкт-Петербургу 

3. Беседа «Великие дела 
великого царя» 

4. Д/и «Подбери одежду» 
(дворянам. крестьянам), 
«Сложи корабль» 

5. Игра-викторина «Кто 
больше знает о Петре I» 

6. С/р игра «Путешествие на 
паруснике», «Цирюльня», 
«Школа» 

7. П/и «Попади в мишень», 
«Взятие крепости» 

8. Чтение: А. Дорофеев 
«Путешествие галер из 
Москвы в Воронеж», С. 
Алексеев «Петр I» 

9. Рисование «Парусные 
корабли» 

10. Оригами «Кораблики» 
 
 

лихую, лютую годину, почему 
и от кого мы вынуждены были 
защищаться; воспитывать 
уважение к ветеранам. 
Пути достижения цели: 

1. Просмотр фильма 
«Июнь 1941 г.» 

2. Рассматривание 
репродукции картин и 
плакатов о войне 

3. Общение «Рассказы 
дедушек и бабушек о 
войне» 

4. Составление мини-
рассказов по 
иллюстрациям к книге 
Л. Кассиля «Твои 
защитники» 

5. Пословицы о Родине 
6. Слушание «Священная 

война» (муз. А. 
Александрова) 

7. Чтение: С. Михалков 
«Был для детей»; А. В. 
Митяев «Рассказы о 
ВОВ» 

8. Д/и «Подбери слова» 
9. С/р игра «Мы - 

военные» 
10. Строительная игра 

«Военная техника» 
11. Рисование «Война 

глазами детей» 
 
 

 
 

Тема: «Курские народные 
промыслы» 

Тема: «Дело мастера боится» 
Задачи: продолжат знакомить детей 

Тема: «Государственная символика 
России» 

Тема: «Дети на войне» 
Задачи: расширять знания 
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Январь 
 

Задачи: познакомить детей с 
народными промыслами; 
сформировать представление о 
связи поколений через сохранение 
традиций в промыслах; развивать 
способность к эстетическому 
восприятию. 
Пути достижения цели: 

1. Экскурсия в краеведческий 
музей. 

2. Выставка «Наши мастера» 
3. Праздник «Святки» 
4. Лепка «Русские 

свистульки» 
5. Рисование «Курские узоры» 
6. Д/и «Народные промыслы», 

«Найди отличия» 
7. Народ. Игры «Золотые 

ворота» 
 
 
 
 
 

с укладом жизни славян; дать 
представление об основных 
ремеслах наших предков: 
гончарном деле, кузнечном 
промысле; расширять 
представление об орудиях труда 
(куделя, веретено, прялка); 
воспитывать уважение и 
восхищение мастерством наших 
предков. 
Пути достижения цели: 

1. Экспозиция «Русская изба» 
2. Рассматривание орудий 

труда древней Руси в 
энциклопедии «Потомучка» 

3. Чтение: р. н. с.: «Петушок и 
бобовое зернышко», 
«Ленивица и 
рукодельница»; Л. 
Токмакова «Русская 
прялка», «О народной 
вышивке» 

4. Д/и «Каждый предмет на 
свое место», «Из чего 
сделано», «Ремесла 
Киевской Руси» 

5. С/р игра «Ярмарка», 
«Кузнецы» 

6. Народные игры «Два 
Мороза», «Краски» 

7. Лепка «Посуда» 
8. Чеканка на фольге 

«Обереги» 
 
 

Задачи: познакомить детей с 
государственной символикой 
России (флагом, гербом и гимном); 
дать представление о их 
происхождении, назначении, 
содержании, цветовом сочетании; 
воспитывать уважительное 
отношение к символам, любовь к 
Родине. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание и беседа по 
книге А. К. Кузнецова «О 
символах Отечества» 

2. Оформление в группе: 
«Уголок России» 

3. Рассматривание флагов 
разных стран мира и гербов 
России, Москвы, Липецка и 
др. 

4. Слушание гимна России 
5. Сбор экспонатов с 

российской символикой 
6. Чтение: «Притча о Георгии 

Победоносце»; Н. Забила 
«Наша Родина»; 

7. Заучивание: В. Степанов 
«Герб России» и «Флаг 
России» 

8. Д/и «Гос. символы России», 
«Сравни флаги», «Узнай 
наш герб» 

9. Аппликация «Флаг России» 
10. Рисование «Герб Липецка» 

 
 

дошкольников о мужестве 
юных героев в годы ВОВ; 
показать на примерах 
рассказов, очерков о подвигах 
детей в военное время. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание 
портретов «Пионеры-
герои» 

2. Беседа по репродукции 
картины А. Пластова 
«Фашист пролетел» 

3. Толкование пословиц: 
«Герой за славой не 
гонится», «Кто за 
Родину дерется, тому 
сила двойная дается» 

4. Чтение: А. 
Твардовский «Рассказ 
танкиста»; А. 
Печерская «Леня 
Голиков», «Марат 
Казей», «Зина 
Портнова», «Таня 
Морозова» 

5. Д/и «Скажи иначе» 
6. С/р игра «Разведчики» 

7) Встреча с кадетамиМОУ 
СОШ №14 

 
 

Февраль  
 

Тема: «Промышленность родного 
города» 
Задачи: познакомить детей с 
промышленностью; рассказать о 

Тема: «Народные праздники на 
Руси. Масленица» 
Задачи: продолжать знакомить 
детей с русскими народными 

Тема: «От Москвы до самых до 
окраин» 
Задачи: познакомить детей с 
особенностями природных зон 

Тема: «Доблестные воины 
России» 
Задачи: формировать интерес 
к современным родам войск, 
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людях, которые трудятся в нашем 
городе; отметить металлургов, т. к. 
наш город – город металлургов; 
дать сведения об имеющихся в 
городе фабриках и заводах; 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 
Пути достижения цели: 

1. Общение: «Мой папа - 
металлург», «Работа моих 
родителей» 

2. Рассматривание альбома 
«Кем быть?» 

3. Экскурсия на кондитерский 
комбинат «Нива» 

4. Чтение: В. Маяковский 
«Кем быть?»; С. Баруздин 
«Мамина работа»; Вл. Арро 
«Встань пораньше» 

5. Д/и «Профессии», «Кому 
что нужно» 

6. С/р игра «Строители», 
«Ателье» 

7. Строит. игра «Автозавод», 
«Мебельная фабрика» 

8. Рисование «Мамина работа» 
 
 
 
 
 
 

праздниками; формировать интерес 
к культуре своего народа; развивать 
умение применять знания о 
национальной культуре в разных 
видах деятельности. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Народный 
праздник Масленица» 

2. Заучивание закличек 
3. Отгадывание народных 

загадок 
4. Рассматривание и беседа по 

картине В. И. Сурикова 
«Взятие снежного городка» 

5. Д/и «Кузовок» - 
словотворчество, «Барыня 
прислала 100 рублей» 

6. С/р игра «Семья. Мы идем в 
гости» 

7. Рус. нар. игры: «Гори, гори 
ясно», «Ручеек» 

8. Рисование «Дымковские 
игрушки» 

9. Лепка «Угощение на 
Масленицу» 

10. Развлечение «Масленичные 
гулянья» 

11. Фотовыставка «На проводах 
русской зимы» 

 
 

России; развивать умение находить 
закономерности в климатических 
условиях и образе жизни людей; 
воспитывать уважение к людям 
другой культуры. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Я видел море и 
горы», «Если бы я жил на 
Севере» 

2. Рассматривание 
иллюстраций и картин с 
изображением флоры и 
фауны разных 
климатических поясов 
России (крайний Север, 
тайга, тундра, пустыня, 
смешанный лес) 

3. Рассказывание по макетам 
«Крайний Север», 
«Пустыня» 

4. Опыты с водой 
5. Д/и «Вокруг света», «Что 

где растет» 
6. Н/п игры «Разноцветная 

земля», «Зоолото» 
7. Игра-путешествие «Мы 

едем на Север», «В 
пустыне» 

8. Чтение: А. Некрасов «О 
Севере и Юге»; Н. Сладков 
о природе 

9. Рисование «Животные 
Крайнего Севера» 

10. Оригами «Белый медведь» 
 
 
 
 

уточнить представление о них; 
дать знания о российской 
армии; вызвать желание быть 
похожими на сильных и 
смелых российских воинов. 
Пути достижения цели: 

1. Беседа «Российская 
армия», «Наши 
мужчины» 

2. Общение «Что такое 
героизм?» 

3. Рассматривание 
нарукавных знаков, 
эмблем, знамен родов 
войск в книге А. 
Беслина «Наша 
Армия» 

4. Чтение: Л. Кассиль 
«Твои защитники»; А. 
Митяев «Наше 
оружие»; С. Михалков 
«Наши защитники»; 

5. Д/и «Военные 
профессии», «Солдаты 
на учении» 

6. С/р игра «Летчики», 
«Пограничники», 
«Танкисты» 

7. П/и «Военные учения», 
эстафеты 

8. Встреча с кадетами 
МОУ СОШ № 14 

9. Праздник «Наши 
защитники» 

ИЗО «Наша армия» 
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Март  
 

Тема: «Памятные места 
Железногорска» 
Задачи: продолжать знакомство 
детей с родным городом; закрепить 
представление о 
достопримечательностях города; 
умение ориентироваться по схеме; 
воспитывать любознательность и 
активность в познании. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Где я люблю 
бывать с родителями?» 

2. Обзорная экскурсия по 
Железногорску (с 
родителями) 

3. Просмотр видео 
«Железногорск – мой город 
родной» 

4. Рассматривание 
иллюстрированного 
материала о городе: набор 
открыток «Наш город », 
книга-альбом «Земля наша 
Курская» 

5. Конкурс рисунков «Мой 
город» 

6. Игра-викторина «Знаешь ли 
ты свой город?» 

7. Д/и «Путешествие по 
городу». 

8. Чтение: Б. Шальнев 
«Утренний город»; 

 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Одежда славян» 
Задачи: расширить представление 
детей об одежде древних славян и 
ее украшении; познакомить с 
назначением, символикой и 
элементами вышивок; формировать 
эстетический вкус и интерес к 
искусству древних славян. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание альбома 
«Из истории женского 
головного убора», 
иллюстраций к русским 
народным сказкам 

2. Посещение экспозиции 
«Горница» 

3. Создание коллекции 
славянской одежды для 
картонных кукол 

4. Чтение: Л. Токмакова «О 
народной вышивке»; Е. 
Каменева «Снежинка, 
которая не тает» 

5. Д/и «Прежде и теперь», 
«Составь узор», «Веселые 
матрешки» 

6. Рисование «Русский 
сарафан» 

7. Конструирование 
«Кокошник» 

8. Театр. деятельность: рус. 
нар. песни «Во кузнице», 
«Как вставала я 
ранешенько» (обыгрывание) 

9. Нар. игры «Краски», 
«Коршун и наседка» 

Тема: «Города–герои и их защитники» 
Задачи: формировать представление о том, как люди разных 
национальностей защищали Родину от немецко-фашистских 
захватчиков; познакомить с городами-героями; объяснить значение 
памятников боевой славы, увековечивших трагические и героические 
события нашего прошлого; сформировать соответствующее 
отношение к ним. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание: 
а) репродукции картин В. Панфилова «Бой под Москвой», А. 
Дейнеки «Оборона Севастополя» 
б) фотографий и иллюстраций с изображением Москвы, Ленинграда, 
Волгограда в военное время 
2) Чтение: С. Баренц «Подольские курсанты»; С. Островой «У 
деревни Крюково»; В. Воскобойников «900 дней мужества»; Н. 
Внуков «Москва за нами» 
3) Фотовыставка «На Мамаевом кургане» (Лихих М. И.) 
4) Д/и «Города-герои», «Скажи иначе» 
5) С/р игра «Мы военные» 
 
Великие битвы Великой Отечественной: 

1. Московская битва 1941-1942 гг. 
2. Сталинградское сражение 1942-1943 гг. 
3. Оборона Севастополя 1941-1943 гг. 
4. Подвиг Ленинграда 1941-1944 гг. 
5. Кавказ 1942-1944 гг. 
6. Победа под Курском 1943г. 
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Апрель  
 

Тема: «Места отдыха горожан» 
Задачи: продолжить знакомство 
детей с местами отдыха (парки, 
дендрарий); напомнить правила 
поведения в театре; прививать 
навыки экологически грамотного 
поведения во время отдыха на 
природе; показать красоту родного 
края, необходимость бережного 
отношения к природе. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание открыток и 
иллюстраций с видами 
города 

2. Прогулки в парк (с 
родителями) 

3. Общение «Любимые места 
отдыха нашей семьи» 

4. Посещение Дома Культуры. 
5. Фотовыставка «С мамой и 

папой в выходной» 
6. Субботник «Весна в нашем 

городе» 
7. Д/и «Путешествие по 

Железногорску» 
8. Стр. игра «Поход в кино» 
9. Аппликация «Липовая 

аллея» 
10. Оригами «Лебеди и утки на 

озере» 
11. Коллаж «Городской парк» 

 
 
 
 

Тема: «Русь моя мастеровая» 
Задачи: продолжать знакомство 
детей с русскими промыслами: 
Гжель, Городец, Жостово, русской 
народной игрушкой ); учить 
различать особенности, 
характерные для разного вида 
росписи; продолжать воспитывать 
детей на народных традициях; 
прививать чувство гордости за 
русский народ. 
Пути достижения цели: 

1. Выставка «Народные 
умельцы» в музее ДОУ 

2. Рассматривание книг-
альбомов: Ю. А. Мижуева 
«Сказочная Гжель»; Ю. Г. 
Дорохина «Городецкая 
роспись»; Жигалова 
«Росписи Хохломы», 
«Мастера Палеха» 

3. Чтение: рус. нар. потешки; 
П. Синявская 
«Незабудковая Гжель», 
«Золотая Хохлома» 

4. Д/и «Составь узор» 
(мозаика), «Русские узоры» 

5. С/р игра «Ярмарка» 
6. Нар. игры «День и ночь», 

«У дядюшки Трифана» 
7. Рисование «Роспись доски 

городецким узором» 
8. Лепка: «Богородская 

игрушка. Конек-горбунок» 
 
 

Тема: «Космос» 
Задачи: дать детям понятие о космосе, космическом пространстве; 
объяснить, что первый шаг в освоении космоса был сделан 12 апреля 
1961 года советским человеком Ю. А. Гагариным; расширять 
представление о значении космических исследований в наше время; 
воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавтов. 
Пути достижения цели: 

1. Выставка книг о космосе, фотографий Земли из космоса, 
иллюстраций компьютерной графики. Рассматривание и 
обсуждение с детьми материалов выставки 

2. Чтение: А. Леонов «Шаги над планетой»; В. Бороздин 
«Первый в космосе»; В. Гагарин «Грустная история 
найденыша» 

3. Д/и «Путешествие в космос» (по макету «Планеты Солнечной 
системы»), «Медвежонок в космосе», «Танграм» 

4. С/р игра «Будущие космонавты» 
5. Стр. игра «Космодром» 
6. Рисование «Парад планет» 
7. Лепка «Инопланетяне» 

 
 

Тема: «Боевые ордена и 
медали» 
Задачи: познакомить детей с 
боевыми наградами, которыми 
награждали воинов во время 
ВОВ; воспитывать уважение к 
ратным подвигам бойцов и 
командиров, гордость за свой 
народ, любовь к Родине. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Военные 
награды в нашей 
семье» 

2. Экскурсия в музей 
Боевой Славы МОУ 
СОШ № 14 

3. Оформление стенда 
«Награды наших 
прадедов» 

4. Чтение: А. Митяев «В 
холодном море» (за 
оборону Советского 
Заполярья); А. 
Цессарский «Операция 
«Май» (партизану 
Отечественной войны); 
С. Алексеев 
«Последний штурм» 
(за отвагу), «О 
маршале Жукове» 

5. Д/и «Узнай награду и 
назови» 

6. С/р игра «Мы - 
военные» 

7. Лепка «Ордена и 
медали наших 
прадедов» 



143 
 

!

 
 
 
 
 

Тема: «Герои ВОВ» 
Задачи: познакомить детей с 
героическими подвигами воинов-
земляков; объяснить значение 
памятников боевой славы нашего 

Тема: «Русские обычаи – 
взаимопомощь и сострадание. 
Гостеприимство» 
Задачи: объяснить детям, откуда 
произошли русские обычаи – 

Тема: «Вместе дружная семья» 
Задачи: формировать 
представление о дружбе людей 
нашей страны; вызвать желание 
узнать что-то новое о своих 

Тема: «День победы» 
Задачи: рассказать детям, 
какой дорогой ценой 
досталась советским людям 
победа над фашизмом; 
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Май  

города; воспитывать чувство 
благодарности к защитникам 
Родины. 
Пути достижения цели: 

1. Рассматривание 
документального материала 
из книги 

2. Целевая прогулка по улице 
Ленина, возложение цветов 
к мемориальных доскам 
героев 

3. Изготовление подарков для 
ветеранов ВОВ 

4. Экскурсия к памятнику 
Победы. 

5. Конкурс чтецов о ВОВ. 
6. Чтение: «Ночная разведка», 

«Карамелька» 
7. Д/и «Что делают солдаты» 
8. С/р игра «Мы - военные» 
9. Военно-спортивная 

эстафета «Марш-бросок», 
«Полоса препятствий» 

10. Рисование «Памятники 
воинской славы нашего 
города» 

11. Лепка барельефа «Танк» 
 
 

гостеприимство, сострадание и 
взаимопомощь, где их 
исторические корни; повторить с 
детьми современные правила 
поведения в гостях, правила жизни 
в обществе и работы в коллективе. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Как встречают 
гостей в вашем доме?», 
«Чувство сострадания и 
взаимопомощи» 

2. Придумывание сказки «О 
том, как дружба в беде 
помогала» 

3. Чтение: р. н. с. «Иван-
Царевич и Серый волк», 
«Мужик и медведь», 
«Крошечка-Хаврошечка»; 
П. Ершов «Конек-
Горбунок» 

4. Д/и «Укрась слово», 
«Радио» (по Рылеевой) 

5. Толкование пословиц и 
поговорок 

6. С/р игра «Семья. К нам 
пришли гости, мы идем в 
гости» 

7. Настольно-печатная игра 
«Этикет» 

8. Рисование «Дымковские 
игрушки» 

 
 

сверстниках из других республик; 
продолжать воспитывать симпатию 
к людям других национальностей. 
Пути достижения цели: 

1. Общение «Что такое 
дружба» 

2. Рассматривание 
политической карты России 

3. Беседа по картинам «На 
солнечном юге», «Дети 
Севера» 

4. Изготовление 
национальных костюмов 
для кукол (вместе с 
родителями) 

5. Слушание национальных 
детских песен 

6. Чтение: ненецкая сказка 
«Айога»; С. Баруздин 
«Страна, где мы живем»; Е. 
Жуковский «Ситцевая 
улица»; С. Алексеев 
«Первая книжка» 

7. Д/и с куклами в 
национальных костюмах 
«Откуда гости», «Моя 
Россия», «Чей флаг?» 

8. С/р игра «Почта», 
«Путешествие по России» 

9. П/и народов России» 
 
 

восстанавливать утраченную 
связь между поколениями; 
формировать мнение о 
недопустимости повторения 
войн; воспитывать уважение и 
чувство благодарности ко 
всем, кто защищал Родину. 
Пути достижения цели: 

1. Просмотр фильма 
«Май 1945» 

2. Беседа по картинам: 
«Салют победы на 
Красной площади», 
«Взятие Рейхстага» 

3. Интервьюирование 
детей по теме 

4. Выпуск совместной 
газеты с родителями 
«Наши деды – славные 
победы» 

5. Чтение: С. Орлов «9 
мая 1945»; С. Викулов 
«Парад победы»; С. 
Михалков «День 
победы» 

6. Игра «Что? Где? 
Когда?» 

7. С/р игра «Мы - 
военные» 

8. Праздник «День 
победы» 

Праздничный парад на 
Площади Героев 
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Перспективный план работы с родителями  
в подготовительной группе 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание 
«"Ребенок на пороге школы"». 

Повышение компетентности родителей по вопросам 
психологической, педагогической и социальной 
подготовки ребенка к обучению в школе. 
Совершенствование системы совместной деятельности 
семьи и дошкольного учреждения, направленной на 
подготовку детей к школьному обучению. 

 
Воспитатели 

2.Индивидуальные консультации: «Домашнее 
задание и как его надо выполнять». 

Познакомить родителей с результатами мониторинга на 
начало учебного года. Ответить на вопросы родителей. 

 
Воспитатели 
 

3. Консультация «Всё о развитии детской речи». Психолого – педагогическое просвещение родителей по 
вопросам речевого развития ребёнка. 

 
Воспитатели 
 

4. Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного 
возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение родителей по 
вопросам речевого развития ребёнка. 
 

 
Воспитатели 
 
 

5. Консультация «Всё о детском  питании». Формирование единого подхода к правилам питания в 
детском саду и дома. 

 
Медсестра 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 
дошкольников». 
 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Воспитатели 
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2. Индивидуальные беседы с родителями о 
необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа. 

Ознакомление родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению здоровья 
детей 

Медсестра, врач 
 
 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать о 
своём ребёнке». 

Активизация родителей в работу группы, и развитие 
позитивных взаимоотношений между д\с и родителями. 

 
Воспитатели 
 

4.Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 
Совершенствование психолого-педагогических знаний 
родителей. 

 
 
Воспитатели 
 

5. Советы родителям: 
«Дети наше повторение». Работа над своими 
ошибками 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять 
тёплые взаимоотношения друг с другом. 

 
Воспитатели 
 

6. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, 
рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики 
нарушения плоскостопия, осанки; комплексы 
упражнений). 

Пропагандировать ЗОЖ, познакомить с мерами 
профилактики плоскостопия, нарушения осанки. 
Предложить комплексы упражнений, интересные 
подвижные игры. 

 
Физ.инструк 

Ноябрь 1.Консультация «Как провести выходной день с 
ребёнком?». 

Предложить родителям ряд мероприятий и приёмов 
проведения выходного дня с ребёнком. 

 
Воспитатели 

2. Индивидуальные беседы с родителями: 
«Спортивная обувь для занятий физкультурой» 

О необходимости приобретения спортивной обуви. 
 

 
Воспитатели 
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3. Индивидуальные консультации: «Одежда 
детей в группе». 

Напомнить, что температурный режиме в группе 
благоприятно влияет на самочувствие детей. 

 
Воспитатели 

4. Памятка для родителей: «Правила пожарной 
безопасности». 

Объединение усилий педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

 
 
Воспитатели 

5. Осенний праздник для детей и родителей 
«Золотая осень». 
 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 
призывать их развивать творческие способности своих 
детей. 

 
Муз. рук. 
 

6. Выставка детских рисунков ко дню матери. 
«Мамочка - наше солнышко» 
 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до 
детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый 
близкий и лучший друг. 

 
Воспитатели 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. 
Симптомы данного заболевания». 
 

Ознакомление родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению здоровья 
детей в домашних условиях и условиях д\с. 

Врач, медсестра 
 
 
 

2. Родительское собрание. Тема: «КВН. Книга 
наш- друг» 

Способствовать поддержанию традиции семейного 
чтения. Показать ценность и значимость совместного 
творчества детей и родителей. Создать атмосферу 
эмоционального комфорта, взаимопонимания и 
поддержки. Способствовать формированию у детей и их 
родителей интереса пребывания в МКБДОУ через 
нравственный и эстетический опыт оптимизма. 

 
Воспитатели 
 

3. Консультация «Готовим руку дошкольника к 
письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке ребёнка к 
школе. 

Воспитатели 
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4.Конкурс «Новогодняя игрушка» - своими 
руками 

Привлекать родителей к совместной работе с детьми. Воспитатели, 
родители 
 

 5. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и 
родителей. 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему 
празднику. 

Муз. рук. 
 

Январь 1.Оформление папки-передвижки «С Рождеством 
Христовым!» 

Прививать семьям православные традиции. 
 

 
Воспитатели 
 

2.Разучивание колядок с детьми: «Сею, вею, 
посеваю!» 

Прививать семьям православные традиции.  
Воспитатели 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 
одна из форм профилактики простудных 
заболеваний детей». 

Повышение педагогической культуры родителей в 
вопросах закаливания. 

 
 
Врач, медсестра 

4.Индивидуальные беседы: «Формируем навыки 
самообслуживания у ребёнка». 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 
оздоровлению детей и формированию навыков 
самообслуживания. 

 
 
Воспитатели 

5. Консультация «Как развивать память у детей». Формирование единого подхода к развитию памяти 
детей в детском саду и дома 

 
Воспитатели 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, на тему: «Мой 
папа». 

Способствовать развитию творческих способностей 
детей. 

Воспитатели 
 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого 
вы считаете главным в воспитании ребенка?» 

Активизация родителей в работу группы по проведению 
тематической выставки совместных поделок родителей и 
детей. 

 
Воспитатели 

3. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку 
с ребёнком приятной и полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях здорового 
образа жизни в семьях воспитанников. 

 
Воспитатели 
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4. Педагогический всеобуч «Методы, 
повышающие познавательную активность 
дошкольников». 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 
родителей. 
 

 
Психолог 
 
 

5. Спортивный праздник «Вместе с папой я 
герой». 

Способствовать формированию общей двигательной 
активности, и развитию духа соревнования в группе. 

 
Физ.инструк 

Март 1. Оформление родительского уголка на 
весеннюю тему: «Весна – красна». 

Привлечение внимания родителей к новой информации в 
уголке. 

 
Воспитатели 

2.Утренник, посвящённый мамам «Добрые, 
любимые, родные!» 

Демонстрация творческих 
способностей детей, умений и навыков. 

 
Муз. рук. 
 

3.Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке 
любимой». 

Демонстрация творческих 
способностей детей, умений и навыков. 

 
Воспитатели 

4. Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка». 

Осветить родителям требования программы по 
изодеятельности старших групп. 

 
Воспитатели 

5. Консультация врача: «Как предупредить 
авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры родителей. 
Предложить ряд витаминов и добавок к пищи детей 
весной. 

Врач, медсестра 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Режим будущего 
школьника». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: 
«Режим будущего школьника». 

 
Воспитатели 
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2. Итоговое родительское собрание по теме: 
«Скоро в школу» показ итогового занятия для 
родителей. 

Демонстрация сформированных умений и навыков, 
знаний детей, полученных в течение учебного года. 
 

 
Воспитатели 
 

3.Привлечение родителей к субботнику на участке 
группы. 

Способствовать развитию совместной трудовой 
деятельности детей и родителей. 

Педагоги 
группы 
 

4. Фотоконсультация «Азбука дорожного 
движения». 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 
дома. 

 
Воспитатели 

5. Спортивный праздник «Мама, папа, я – 
здоровая, и спортивная семья». 

Развивать двигательную активность и совместный 
интерес в играх у детей и родителей. 

 
Физ.инструк. 

Май 1. Оформление стенда «День Победы». Развивать патриотические чувства у детей.  
Воспитатели 

2. Памятка родителям: «Безопасное поведение 
детей на дороге» 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, помощь родителям в вопросах воспитания и 
развития детей. 

 
 
 

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

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 
дома. 

Педагоги гр. 
 
 

4. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год 
взрослей». 

Продолжать создавать историю группы. 
 

 
Педагоги гр. 
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5. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 
Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе 
группы. 

Муз. рук. 

Педагоги гр. 

 

 

 
 

 

 
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

  
   

ИЮНЬ  
1 неделя  

Тема «Пусть всегда будет солнце»  

 

Социально – коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное развитие  Физическое развитие  
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С/р игры: «Семья», «Магазин», 
«Школа»,  
«Д/сад».Беседы, ситуации, 
общение: «Всемирный день 
ребёнка»;  «Этичные и 
неэтичные поступки»; «Для чего 
нужны друзья»; «О вреде и 
пользе солнца»; «Лето – какого 
оно цвета?»   
Трудовые поручения на 
цветнике, огороде (полив, 
рыхление, уборка сорняка)   

Беседа с играми и 
развлечениями «Что мы 
знаем о лете?», «В какие игры 
мы играем летом» Летние 
загадки   
Стихи о лете, солнце  
Экспериментирование::  
«Когда вода теплее» 
(нагревание окружающих 
предметов днём и вечером), 
«Вода в сосуде» (нагревание 
воды лучами солнца), «Тень» 
(рассматривание и 
сопоставление размеров тени от 
предметов в разное время дня).  
Наблюдения за: облаками, 
силой ветра, дождем, грозой, 
насекомыми, солнцем.  
  

Пластический этюд  
«Солнышко»-от ласковых 
имён стало тепло, как от 
солнышка. Все мы сейчас 
станем лучиками солнца и 
согреем друг друга. 
Дидактические игры: 
«Скажи по–другому»учить 
подбирать синонимы, 
обогащать словарный 
запас детей, развивать 
вербальное воображение; 
«Первоклассник», «Раз, 
два», «Бывает, не бывает».  

Конкурсы  рисунков на 
асфальте «Разноцветное 
детство»; «Мир похож на 
цветной луг».  
Лепка «На солнечной 
полянке» ( из пластилина 
и природного материала).  
Аппликация из рваной 
бумаги: «Лето», 
«Волшебное дерево», 
«Солнечный денек».   
Конструирование и ручной 
труд: игры с песком и водой. 
Чтение художественной 
литературы: знакомство с 
главами романа -–сказки 
Н.Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей»(глава 
1)  

Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки»-.  
 Подвижные игры: «Солнечные 
лучики» (чередование бега 
врассыпную с построением в две 
колонны: мальчики и девочки 
лицом друг к другу), «Солнце и 
тень» (бег врассыпную, 
построение в колонну за 
воспитателем); «Горелки с 
платком»  
Упражнение на дыхание 
«Нарисуй солнышко  
Эстафеты: «Солнечные 
монетки (соревнование с 
переносом жёлтых кружков); 
«Вокруг солнышка хожу».  

   
Неделя 2  

 

 Тема «Азбука безопасности»   
Социально – коммуникативное 
развитие  

 Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное 
развитие  

 Физическое развитие  
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С/р игры: «МЧС», «ГИБДД», 
«Пожарные», «Моряки»  
Беседы, ситуации, общение:  
«Правила поведения в городе»;   
«Правила дорожного движения»; 
«Дорожные знаки»; «Кто и зачем 
придумал правила?»(Алябьева, 
стр.15  «Нравственно-этические 
беседы и игры с 
дошкольниками»).  
Трудовые поручения на цветнике, 
огороде (полив, рыхление, уборка 
сорняка), уборка на участке детского 
сада – актуализировать и обобщить 
знания детей о значении воды в 
жизни растений. Учить 
устанавливать 
причинноследственные связи между 
природными явлениями, 
использовать имеющиеся знания 
при организации ухода за 
растениями. Воспитывать бережное 
отношение к природе.  
  

Беседа с играми и 
развлечениями «Правила 
разведения костра», «Правила 
пожарной безопасности в 
природе», «Путешествие в 
прошлое автомобиля», 
«Правила оказания первой 
медицинской помощи», 
«Ядовитые растения, грибы», 
«Осторожно насекомые».  
Летние загадки, стихи о лете, 
солнце  
Экспериментирование:: 
«Добывание огня с помощью 
увеличительного стекла». 
Наблюдения за:  
транспортом, работой 
полицейских, водителя, 
знакомство с профессией 
полицейского. Знакомство с 
лекарственными растениями 
на участке (подорожник, 
крапива, одуванчик, лопух и 
др.)  
  

Игры по методике 
телефонного разговора 
«Разговор с другом по 
телефону», «Звонок на 
работу маме»   
Дидактические игры:  
«Времена года» - учить детей 
применять знания о временах 
года, признаках лета для 
выполнения заданий, 
аргументировать ответ, 
использовать 
соответствующие речевые 
конструкции. «Да – нет». 
«Летает, плавает, ездит», 
«Угадай и назови». «Что 
будет, если….машина будет со 
спичечный коробок? Или 
размером с самолет? И т.д.» - 
развитие речи, воображения.  

Чтение 
художественной 
литературы: 
знакомство с главами 
романа -–сказки 
Н.Носова 
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей»(глава 2)  
Летний вернисаж  
(рисование, лепка, 
аппликация): 
«Дорожные знаки» 
(рисование тычками, 
смятой бумагой по 
тонированной бумаге, 
карандашами, 
восковыми мелками). 
Конструирование и 
ручной труд – 
изготовление 
атрибутов для 
ролевых игр  
«ГИБДД», 
«Пожарные», «МЧС».  

  
  
Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки»- продолжать знакомить 
детей с техникой безопасности при 
различных спортивных играх.  
 Подвижные игры: 
«Перетягивание каната», 
«Сороконожка», «Жмурки», 
«Волк во рву», «Третий 
лишний».   
Упражнение на дыхание 
«Нарисуй солнышко» (на выдохе 
рисуем потоком воздуха 
солнышко) Эстафеты: 
«Солнечные монетки 
(соревнование с переносом жёлтых 
кружков); «Вокруг солнышка 
хожу» (ведение мяча одной рукой, 
при потере мяча – штраф). 
Спортивный вечер развлечений 
«Лучший пешеход» - правила 
поведения детей на улице   

                                           Неделя 3   
                                           Тема «Там, на неведомых дорожках»  

Социально – коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное 
развитие  

Физическое развитие  

С/р игры: самостоятельная 
игровая деятельность детей – 
формировать у детей умение 
согласовывать свои действия с 
действиями партнеров. Беседы, 
ситуации, общение:  
«Болезни грязных рук», «Красная  

Беседа с использованием 
иллюстраций, 
дидактических пособий: «Лес 
нашего края», «Обитатели 
леса», «Виды леса», «Лесные 
доктора» (дятел, кукушка, 
муравьи и т.д.)»Чем полезны 
раз- 

Дидактические игры: 
«Отвечай быстро»-умение 
классифицировать 
предметы по различным 
признакам (цвету, форме, 
материалу). «Придумай 
предложение» - 
продолжать  

Чтение 
художественной 
литературы: 
знакомство с главами 
романа -–сказки  
Н.Носова 
«Приключения  
Незнайки и его 

Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки»- продолжать знакомить 
детей с техникой безопасности при 
различных спортивных играх; 
продолжать знакомить с правилами 
игр, напомнить технику пере- 
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друзей» (глава 3).  

книга», «Берегите природу – она 
наш дом», «Если ты нашел 
гнездо…», «Птицы», «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров!». Беседа 
«Безопасность на участке»обсудить 
с детьми, какие опасности могут 
встретиться в лесу, на участке д/с. 
Рассмотреть различные ситуации. 
Сформулировать правила 
поведения и схематично зарисовать 
их.  
Трудовые поручения – сбор 
гербария: «Листья разных 
деревьев», «Лекарственные 
растения», сбор природного 
материала для коллажа (с 
привлечением семьи). Полив и 
рыхление клумбы и огорода.  
  

ные лекарственные 
растения?»  
Летние загадки   
Стихи о лете, солнце  
Наблюдения за:  пауками на 
паутине в разную погоду, 
божьми коровками, и 
другими насекомыми – 
рассматривание через лупу.  
Чтение худ.литературы о 
природе, лесе, о пожарной 
безопасности .  
Оформление выставки 
книг по 
рассматриваемой теме.  
Экологические игры 
«Знатоки природы», 
«Зоологическое лото».  
Слушание аудиозаписи 
«Голоса леса».  

знакомить детей с 
различными речевыми 
конструкциями, учить 
строить предложение по 
образцу. «Кому, что 
нужно?» Упражнение для 
расслабления «Крапива» - 
потряхивание кистями рук и 
расслабление.  
Психогимнастика  
«Встреча в лесу» - развитие 
выразительности движений, 
внимания, воображения.  
Упражнение «На разных  
языках»  
  

Летний вернисаж  
(рисование, лепка, 
аппликация): 
«Изображение 
деревьев разными 
способами», 
«Необычные грибы»; 
раскрашивание 
чашек, тарелок, 
бросового материала 
и оформление 
участка.  
Работа с 
альбомами «Мои 
наблюдения и 
исследования 
природы».  
Конструирование и 
ручной труд – 
изготовление 
атрибутов для 
ролевых игр 
«ГИБДД», 
«Пожарные», «МЧС».   

 движения по игровой площадке, 
упражнять в разнообразных 
действиях с мячом. Воспитывать 
интерес к играм, физкультуре и 
спорту.  Подвижные игры: 
«Хитрая лиса», «У медведя во 
бору», «Через кочки до лесочка», 
«Ловишки с ленточками».  
Упражнение на дыхание «Птичьи 
голоса» - подражание различным 
птицам).   
Эстафеты: «Солнечные монетки 
(соревнование с переносом жёлтых 
кружков); «Вокруг солнышка 
хожу» (ведение мяча одной рукой, 
при потере мяча – штраф).  
  

                                                                    Неделя 4   
                                                                         Тема «Детский экологический театр»  

Социально – коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное 
развитие  

Физическое развитие  
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С/р игры: Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Больница», «Аптека», «Семья», 
«Мы лесники». Беседы, 
ситуации, общение: «Что такое 
искусство?», «Что такое театр?», 
«Зеленый патруль», «Кто пишет 
музыку, а кто сочиняет сказки?», 
«Главные правила для зрителей», 
«Что будет, если исчезнут 
деревья?», «Мир вокруг меня».  
Трудовые поручения – «Зеленый 
патруль» с установкой 
экологических знаков. На 
цветнике, огороде (полив, 
рыхление, уборка сорняка), 
уборка на участке детского сада. 

детского сада как можно 
больше растений и животных.  
Опыт: лакомство для 
муравья – посыпать дорожку 
сахаром и солью, выяснить, 
куда приползут муравьи и как 
быстро.  
Конкурс: 
«Экологические знаки», 
«План экологической 
тропы»  
  
  
  

зовать куклы – бибабо, 
ширму, настольный 
театр, пальчиковый 
театр, развитие 
эмоциональной стороны, 
просодики, речи, 
воображения, внимания, 
памяти.   

по теме «Лес» Учить 
использовать ранее 
освоенные тех.  
Работа с альбомами 
«Мои наблюдения и 
исследования 
природы».  
Ручной труд  
изготовление 
атрибутов для 
спектакля, 
оснащение театра.  

задаче.  
«Березки-елочки» - умение различать 
хвойные и лиственные деревья, 
концентрировать и распределять 
внимание. Учить организовывать 
игру самостоятельно, придумывать 
задания. Обогащать двигательный 
опыт детей.  
Упражнение на дыхание «Поющие 
деревья» - пение шепотом. «Пыльная 
дорога» - набрали воздух, задержали, 
сказали «апчхи».  

ИЮЛЬ    
Неделя 1   

Тема «Иван Купала»   
Социально – коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие   Художественное 
развитие  

Физическое развитие  

С/р игры: «Строители», «Почта», 
«Парикмахерская», «Шоферы».  
Беседы, ситуации, общение:  С 
использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: «Откуда 
в море столько воды?», «Для чего  
нужна вода?», «Обитатели 
пресных водоемов (морей и 
океанов)», «Вода на глобусе» 
Познакомить с круговоротом 
воды в природе, активизировать 
словарь по теме.  
Трудовые поручения на цветнике, 
огороде (полив, рыхление, уборка 
сорняка) – актуализировать и 

Беседа  «Вода в окружающей 
среде» (дожди, реки, моря)». 
Игра – перевоплощение «Ты 
на морском дне» - развитие 
фантазии, творческого 
воображения.  
Летние загадки (см. 
приложение) Стихи о лете, 
солнце (см.  
приложение)  
Экспериментирование:: 
«Путешествие капельки» - 
свойства воды, разные её 
состояния: роса, лужа, 
дождь, река, пруд, болото и  

Дидактические игры: 
«Найди и назови» -  умение 
дифференцировать 
геометрические фигуры по 
форме, размеру, цвету.  
«Назови ласково» - умение 
образовывать 
уменьшительно-
ласкательные формы 
существительных и 
прилагательных. Развивать 
грамматический строй речи, 
расширять и активизировать 
словарь. «Назови предлог» - 
упражнять детей в 

 Чтение 
художественной 
литературы: 
знакомство с 
главами романа -– 
сказки Н. Носова  
«Приключения 
Незнайки и его 
друзей» (глава 5). 
Летний вернисаж 
(аппликация, 
конструирование, 
рисование): «Рыбки» 
- рисование 
пальчиковыми 

Спортивное игры: «Футбол»,  
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки».  
 Подвижные игры: «Море 
волнуется», «Стрельба в цель», 
«Ловишки», «Третий лишний» - 
формировать у детей умение быстро 
и точно реагировать на сигнал, 
совершенствовать выполнение 
основных движений при беге на 
скорость. Воспитывать уверенность в 
себе, поощрять настойчивость.  
Упражнение на дыхание «Пароход» 
- глубокий вдох через нос, выдох со 
звуком «у» через рот, у кого дольше 
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обобщить знания детей о значении 
воды в жизни растений.   

т.д.. «Волшебная вода» - 
опыты с водой.  
«Что плывет, что тонет?» - 
свойства предметов, 
материалов. Зарисовка 
опытов. Наблюдения за: 
облаками, силой ветра, 
дождем, грозой, насекомыми, 
солнцем. 

употреблении сложных 
предлогов (из-за, из-под). «Я 
знаю пять названий»  
Загадки, стихи, рассказы про 
обитателей морей, рек, 
океанов.  
Знакомство с праздником  
Ивана Купалы. Беседа об 
истории праздника. 

красками. 
«Водоросли» - 
аппликация методом  
обрывания из 
цветной бумаги.  
Изготовление 
атрибутов к с/р 
играм.  
 

«гудок». «Водолазы» - за!держка 
дыхания.  
Упражнение  «Спасатели» - 
упражнять детей в ходьбе по веревке, 
учить сохранять равновесие, 
развивать координацию движений, 
ловкость, обогащать двигательный 
опыт. 

Неделя 2  
Тема «В лес за чудесами»  

Социально – коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное 
развитие  

Физическое развитие  

Самостоятельная игровая 
деятельность – развивать игровую 
деятельность, формировать 
социокультурные и 
коммуникативные компетенции, 
связанные с выполнением 
социальных ролей, построением 
взаимодействия со сверстниками.  
Беседы, ситуации, общение: «Что 
такое туризм и туристический 
поход», «Экстремальная 
ситуация», «Правила безопасности 
на природе».  
Трудовые поручения на цветнике, 
огороде (полив, рыхление, уборка 
сорняка) – актуализировать и 
обобщить знания детей о значении 
воды в жизни растений. Учить 
устанавливать причинно -
следственные связи между 
природными явлениями, 
использовать имеющиеся знания 
при организации ухода за 
растениями. Воспитывать 

Беседа  «Как изучать 
природу?», «Как составлять 
гербарий?», «Лето», 
«Птицы», «Грибы», 
«Животные леса». Летние 
загадки (см. приложение)  
Стихи о лете, солнце, лесе  
(см.приложение)  
Экспериментирование:: 
«Завтрак туриста» - 
отслеживание изменения 
свойств хлеба в зависимости 
от условий хранения: на 
воздухе, в фольге, в 
полиэтиленовом пакете.  
Наблюдения за: погодой, 
тучами, дождем, росой, 
градом, за поведением 
ласточек, муравьев и т.д.  
Викторина «Дружный 
лес»предложить вниманию 
детей вопросы и задания об 
обита!елях леса, учить их 
грамотно конструировать 

Дидактические игры: 
«Только грустные 
слова»обогащать словарный 
запас, развивать вербальное 
воображение. Формировать 
умение выступать в качестве 
ведущих игры. «Узнай, что 
изменилось»-учить детей 
понимать суть игровой 
задачи, выбирать действия 
для ее решения. Развивать 
внимание, память, 
активизировать в речи 
понятия, характеризующие 
пространственное 
расположение предметов. 
Экскурсия в 
паркпредложить детям 
рассказать о том, какие 
изменения произошли в 
парке летом, о состоянии 
деревьев, цветов, 
кустарников и т.д. 
предложить найти и назвать 

Чтение 
художественной 
литературы: В. 
Бианки «Первая 
охота», Чарушин 
«Купание 
медвежат» и другие 
книги.  
Летний вернисаж 
– выставка поделок 
из природного 
материала: 
коллективные 
работы по теме 
«Волшебный лес, 
лес чудес». Для 
родителей – 
фотовыставка о 
семейном отдыхе на 
природе; газета по 
итогам 
туристических 
походов.  
  

Спортивное игры: «Футбол»,  
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки».  
 Подвижные игры: «Охотники» - 
метание набивного мешочка с 
расстояния 4-5 метров, учить 
организовывать различные 
соревнования: кто больше раз (из 
10) попадет в цель, кто дальше 
метнет мешочек и др. развивать 
глазомер, координацию и точность 
движений, обогащать двигательный 
опыт. «С кочки на кочку», «Цепи 
кованные», скакалки. Упражнение 
на дыхание  «Подуй сильнее», 
«Мыльные пузыри» - учить детей 
правильно делать вдох и выдох.  
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бережное отношение к природе.  
 

ответы на вопросы, 
разгадывать загадки 
различного типа.   

знакомых обитателей парка, 
рассказать об их 
жизнедеятельности летом. 

Неделя 3  
Тема «Летние виды спорта»  

Социально – коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное 
развитие  

Физическое развитие  

Самостоятельная игровая 
деятельность – развивать 
игровую деятельность. Беседы, 
ситуации, общение:  «Что такое 
олимпиада?», «Что такое 
стадион?»  
Трудовые поручения на участке 
детского сада. Учить детей 
самостоятельно решать 
практическую задачу: определять, 
что необходимо сделать, 
распределять обязанности, 
подбирать и правильно 
использовать инвентарь, оценивать 
результаты работы. Акцентировать 
внимание детей на чувстве радости 
и гордости от качественно 
выполненной работы.  

Беседа  «Олимпийские 
виды спорта» . 
Экспериментирование:  
«Где легче прыгать: на песке 
или на траве?».  
Наблюдения за: «Марафон 
на песке»-следы на песке 
насекомых и птиц, 
рассматривание через лупу. 
«Как передвигается 
кузнечик?», «Как 
передвигаются другие 
насекомые?»  
Викторина «В мире спорта»-
закрепление знаний летних и 
зимних видов спорта.  

Дидактические игры:  
«Исправь 
ошибку»развивать ЗКР, 
формировать умение 
анализировать речь 
окружающих. Развивать 
слуховое восприятие, 
внимание. «Придумай 
слово»-продолжать 
знакомить детей с 
различными приемами 
словообразования, 
упражнять в образовании 
слов разными способами.  
«Разноцветный 
сундучок»согласование 
существительных ср. и ж. 
рода с числительными.  
Экскурсия на стадион: 
познакомить детей с таким 
спортивным сооружением.  

Чтение 
художественной 
литературы: чтение 
книг об истории 
спорта, 
рассматривание книг 
Разучивание песен, 
стихов по 
спортивной 
тематике. Летний 
вернисаж – 
изготовление 
спортивных 
атрибутов 
(аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
лепка).  
Для родителей –  
фотовыставка «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья» (из 
семейного архива).  

Спортивное игры: «Футбол»,  
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки».  
 Подвижные игры: «Мы веселые 
ребята», «Третий лишний», «Пустое 
место», «Цепи кованные», «Самый 
меткий».  
 «Кто дальше бросит?» - развитие 
основных видов движений, 
координации, ловкости, смелости. 
Упражнение на дыхание  «Подуй 
сильнее», «Мыльные пузыри» - 
учить детей правильно делать вдох 
и выдох.  

  
Неделя 4  

Тема «Воздушные путешествия»  
Социально – 
коммуникативное 
развитие  

Познавательное 
развитие  

Речевое развитие  Художественное развитие  Физическое развитие  
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Самостоятельная 
игровая деятельность. 
Беседы, ситуации, об- 

Беседа  «Что такое 
воздух?», «Зачем 
нужен воздух?», «О 
пользе  

Дидактические игры: 
составление дидактических 
игр по желанию детей.  

Чтение: сказок, рассказов по 
желанию детей. Продолжить 
чтение глав из книги Н. Но- 

Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки»..  Подвижные игры: 
«Южный ветер»- 

 
щение: «Первые 
воздушные аппараты», 
«Дедал и Икар».  
Трудовые поручения 
ухаживание за 
растениями огорода, 
цветника, комнатными 
растениями. Расширять 
спектр трудовых навыков 
детей в уходе за 
различными растениями.  

воздуха», «Как люди 
загрязняют воздух?», 
«Воздушная среда и ее 
обитатели».  
Экспериментирование: 
опыты с воздухом: 
«Надуй шарик», «Ветер 
дует – лодочка плывет»  
Наблюдения за: 
воздухом -предложить 
детям доказать, что 
воздух бесцветен, не 
имеет запаха, 
невесомый. Игра: 
«Пускание корабликов» 
в искусственном 
водоеме: тазике, 
бассейне.  

Составление рассказов и 
сказок об облаке, ветре. 
Придумывание загадок и 
стихов о воздухе, облаках, 
ветре.  
Разучивание стихов о лете, 
бабочках, облаках и т.д.  
Упражнения на 
расслабление: «Представьте, 
что вы облачко», «Отдых на 
природе» (с включением 
спокойной музыки).  
Логопедические игры: 
«Загони мяч в ворота», 
«Кораблики»-закрепление 
воздушной струи.  

сова «Приключения 
Незнайки и его друзей» (гл.6-
10). Летний вернисаж – 
«Рисунок ветра»-с помощью 
струи выдыхаемого воздуха 
через трубочку, рисование 
облаков. «Разрисуем 
воздушные шарики», 
изготовление самолетиков, 
птичек в технике оригами 
(аппликация, рисование, 
конструирование, лепка). 
Изготовление воздушного 
змея, дротиков, флюгеров 
при помощи перышек и 
пробкового материала.  
  

упражнять детей в выполнении 
игровых действий (кружиться, держась 
за руки, сохранять осанку в движении). 
Развивать чувство равновесия, 
координацию движений, обогащать 
двигательный опыт, развивать у детей 
самостоятельность, активность. 
Упражнение на дыхание  «Подуй 
сильнее», «Мыльные пузыри» - учить 
детей правильно делать вдох и выдох.  

АВГУСТ   
Неделя 1  

Тема: Приключения в стране «Почемучек»  
Социально – 
коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное развитие  Физическое развитие  
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Сюжетно – ролевые 
игры: «Дом», «Магазин», 
«Больница».  
Беседы, ситуации, 
общение: «Лес – зеленое 
сокровище», «Мамины 
помощники», «Спорт 
помогает нам жить» - 
расширять представления 
детей об окружающем, 
активизировать  
словарь детей  
Трудовые поручения: моем 
игрушки. Учить детей при!
менять освоенные ранее 
трудовые навыки, выбирать 
рациональные приемы 
работы, правильно 
пользоваться 
оборудованием, 
материалами. Учить 
анализировать свою работу, 
оценивать результат. 

ках. Отметить появление 
новых бабочек, предложить 
детям составить их 
описания. Рассказать об 
особенностях 
жизнедеятельности бабочек, 
о необычных 
представителях данной 
группы насекомых. 
Просмотр презентации 
«Бабочки».  

ление: «Представьте, что 
вы бабочка», «Отдых на 
природе» (с включением 
спокойной музыки). 
Логопедические игры: 
«Один – много»,  «Назови 
по образцу», «Кто что 
делает?», «Путаница» - 
развивать грамматический 
строй речи.  

Чтение: сказок, рассказов по 
желанию детей.   
Летний вернисаж – «Такие 
разные бабочки», 
«Насекомые», «Лодочка» - 
продолжать учить детей 
использовать ранее 
полученные знания, 
развивать фантазию, 
творчество. (Рисование, 
аппликация, лепка)  
  

Самостоятельная двигательная 
деятельность: учить детей 
выступать в роли организаторов игр, 
капитанов, судей, обсуждать и 
уточнять правила игрового 
взаимодействия, оценивать 
соответствие действий игроков 
правилам игры.  
Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки».  
Подвижные игры: «Удочка», 
соревнование «С рюкзачком», 
«Крепость», «Хитрая лиса» - 
способствовать совершенствованию 
выполнения основных движений 
при беге, метании, формировать 
умение действовать по сигналу. 
Учить взаимодействовать с 
товарищами в ходе игры. 

Неделя 2  
Тема «Чудеса на грядках»  

Социально – 
коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное развитие  Физическое развитие  

Сюжетно – ролевые 
игры: «Семья», 
«Магазин», «Школа» - 
формировать 
совместную 
деятельность детей, 
направленную на 
повышение качества 
исполнения ролей, 
учить использовать 

Беседа  «Народные 
промыслы», «Что такое 
натюрморт?», «Как 
размножаются растения?», 
«Зачем бабочке цветок?» - 
расширять представление 
детей об окружающем их 
мире, обогащать активный 
словарный запас.  
Наблюдения за: солнцем, 

Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек». 
«Угадай и назови». «Отгадай 
загадку». «Волшебный 
карандаш». «Составь 
натюрморт».  
 «Я знаю 5 названий», 
«Дорисуй», «Растение, 
насекомое, птица», 
«Съедобное – несъедобное».  

Чтение: главы из романа – 
сказки   
Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей» 
(гл.14 – 26, 22, 27, 29).  
Летний вернисаж (аппликация, 
конструирование, рисование): 
«Натюрморт», «Зачем бабочке 
цветок?», «Невероятные 
превращения».  

Самостоятельная двигательная 
деятельность: учить детей 
выступать в качестве организаторов 
игрового взаимодействия. Развивать 
самостоятельность в организации 
игр, инициативность, воспитывать 
чувство коллективизма.  
Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки»- продолжать знакомить 
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предметы – 
заместители. Развивать 
память, 
активизировать речь 
детей.  
Беседы, ситуации, 
общение: «Какие 
овощи растут в 
огороде?», «Во саду 
ли, в огороде?»  
Трудовые поручения: 
прополка огорода, 
цветника – про!
должать учить детей 
работать в составе 
подгрупп, трудиться 
слаженно, дружно. 

цветами, земляникой, 
шмелем – актуализировать 
знания детей.  
Экспериментирование:  
«Что любит кушать 
цветочек?» - учить детей 
наблюдать и делать 
выводы. Конкурсы: 
«Самый лучший садовод», 
«Самый крупный овощ, 
выращенный на огороде».  

Придумывание загадок и 
стихов об овощах, фруктах, 
цветах, насекомых и т.д.. 
Разучивание стихов о лете, 
бабочках, облаках и т.д.  
Пальчиковые игры: «Вырос 
высокий цветок на поляне», 
«Распускаются цветы».  
Дыхательная гимнастика:  
«В цветнике».   

Конструктивные игры со 
строителем: строим кукольный 
театр – формировать у детей 
умение строить здания разного 
назначения, анализировать свои 
сооружения; развивать 
творческие способности детей, 
воображение.  

детей с техникой безопасности при 
различных спортивных играх; 
продолжать знакомить с правилами 
игр, напомнить технику 
передвижения по игровой площадке, 
упражнять в разнообразных 
действиях с мячом. Воспитывать 
интерес к играм, физкультуре и 
спорту  
Подвижные игры: «Перебежки»,  
«Мяч водящему», по выбору детей.  

Неделя 3  
Тема «Песочные фантазии»  

Социально – 
коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное 
развитие  

Физическое развитие  

Сюжетно – ролевые игры: 
«Строители», 
«Парикмахерская», 
«Аптека». Беседы, 
ситуации, общение: «Что 
у нас под ногами?», (Мы 
живем в городе, где все 
улицы заасфальтированы, 
по ним ездят машины, 
ходят люди, но есть 
островки, где растут цветы, 
деревья, трава, - это живая 
земля. Она называется 
почвой).  «Какие бывают 
почвы?»  
Трудовые поручения:  

Наблюдения: «Кто живет в 
почве?», «Чем дышат почвенные 
жители?», мокрый песок – сухой 
песок: из чего удобнее строить?  
Песочная терапия: «Найди клад», 
«Раскопки».  
Знакомство с картой и глобусом – 
поиск суши, воды, разных 
ландшафтов земли (лес, горы, степь, 
пустыня). Сочинение сказки 
«Подземные жители.  
Экспериментирование: «Свойства 
почвы» - рассматривание и изучение 
сырой и сухой почвы. «Что сделают с 
почвой 5 дождевых червей?»,  «О чем 
говорят следы на песке?», «Какой он, 

 Дидактические игры:  
«Что вы видите вокруг?»,  
«Это правда или нет?», 
«Лить – поливать», 
«Закончи предложение», 
«Назови одним словом», 
«найди звук», «Кто у 
кого?».  
Психогимнастика: 
упражнения на 
расслабление «Липкая 
глина» (поглаживание 
тела ладонями чередуется 
с потряхиванием 
кистями). «Отдых на 
природе» (лечь, закрыть 

Чтение: сказок, 
рассказов по теме 
недели. Летний 
вернисаж : рисование 
мелками, карандашами 
почвы, травы, 
обитателей почвы.  
Рисование палочками на 
песке.  
Игры: «Замок из песка», 
«Археологи» (поиск 
кисточкой предметов в 
песке).  
Конкурс «Песочные 
фантазии» - 
сооружение песочного 

Спортивное игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки».  
Подвижные игры: «По кочкам», 
«Землемеры» - измерение участка 
палочками, «Лисий бег» - бег 
между кеглями. «Найди свой 
дом» - «дома» - камень, цветок, 
песок, пенек и др.  
«Дорожка здоровья» - хождение 
босиком по разнофактурной 
поверхности.  
Эстафеты: «Туннель крота», 
«Попади в корзину».  
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уборка на участке детского 
сада – помочь детям 
распределить обязанности.  

песок?» - пересыпание и просеивание 
песка, сравнение его температуры, 
сравнение сухого и мокрого песка.  

глаза и представить себя 
на природе + музыкальное 
сопровождение).  
  

города по макетам.  
  

Неделя 4  
Тема «Радужная неделя»  

Социально – 
коммуникативное 
развитие  

Познавательное развитие  Речевое развитие  Художественное развитие  Физическое развитие  

Сюжетно – ролевые 
игры: «Почта», 
«ГИБДД», «Моряки»  
Беседы, ситуации,  

Наблюдения: «Рябина» -  
Помочь выявить изменения, 
происходящие с рябиной. 
Рассказать о целебных  

 Дидактические игры: 
«Больше – меньше», «Неделя, 
месяц, год», «Кому что 
нужно?», «От А до Я» - 
закреп- 

Чтение: сказок, рассказов по 
теме недели.  
Развлечение: «День рождения  
Цветочного города»   

Самостоятельная игровая 
деятельность детей: п/и. 
формировать у детей 
здоровьесберегающие 
компетенции: расширять 
двигательный  

общение: «Почему 
важно следить за 
своим внешним 
видом?», «Моя 
любимая игрушка», 
«Безопасность на 
участке», «Чистота и 
порядок». Трудовые 
поручения: трудовые 
поручения: назначение 
ответственных.  

свойствах рябины. За 
птицами. За солнцем, 
выявление 
продолжительности дня. 
Экспериментирование: 
соревнование «Кто 
больше?» - найти на 
участке как можно больше 
растений и животных, 
которые также встречаются 
в лесу, рассказать о них.   
  

лять умение составлять мини 
– рассказ по 2 картинкам, 
отражающим изменение 
объекта со временем.   
Психогимнастика:  
«Пиктограммы» - развивать 
эмоции детей.  
Разучивание стихов о лете. 
Пальчиковые игры:  «Моя 
семья», «Этот пальчик», 
«Птичий дом» и другие.  

Летний вернисаж: рисунки, 
коллективные работы в разных 
техниках «Мы в лесу», 
раскраски.  
Упражнения на развитие 
фантазии: «разговор с 
деревом», «О чем шепчут 
ракушки».  

опыт, формировать умение 
организовывать активный отдых и 
досуг, учить вступать в игровое 
взаимодействие, самостоятельно 
контролировать соответствие своих 
игровых действий правилам. 
Подвижные игры: «Горелки», 
«Прятки», «Цепи кованые», 
«Удочка», «Мы веселые ребята».  
Спортивные игры: «Футбол», 
«Баскетбол», «Бадминтон», 
«Городки».  
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