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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 № 

1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019г; 

 Устав МДОУ 

 Основная образовательная программа  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (п.1.5 ФГОСДО) 

Цель  программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа группы строится на основе ООП МДОУ, где указаны все возрастные особенности, 

характеристики, направления работы по каждой возрастной группе 

Реализация Программы направлена на:  

создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;  

создание условий для самореализации ребенка;  

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 

и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе;  

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации Программы лежат подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС: 

Культурно – исторический подход–в рамках этого подхода развитие определяется как 

«… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход – в рамках данного подхода деятельность наравне 

с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Личностно-ориентированный подход - в дошкольном возрасте деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

следующему периоду; 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 
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4)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников Учреждения) и 

воспитанников Учреждения; 

5)уважение личности ребенка; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9)сотрудничество Учреждения с семьями воспитанников; 

10)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

12)возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13)Реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Образовательной программе учитываются: 

1)индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (алее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2)возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Социальный  статус группы.  

№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 - 2022 

1 Количество воспитанников в ОО  

2 Информация по семьям:  

 Полные семьи  

 Неполные семьи  

 Из них:  

 Отдельно проживают с мамой  

 Отдельно проживают с папой  

3 Многодетные семьи  

4 Малообеспеченные  

5 Опекаемые семьи  

6 Количество социально неблагополучных семей  

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли 

у них дети и т.п. 

У детей 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. 
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Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 
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Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты 

освоения содержания 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Становление 

самостоятельности 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 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества. 

 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 Ребенок стремится к 

общению со взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

Познавательное 

развитие 

 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, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 

 Ребенок интересуется 

окружающими предметами 

и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата свой 

действий.  

 Использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначения 

бытовых предметов ( ложки, 

карандаши) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 
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самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Речевое развитие  Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

 Обогащение активного 

словаря. 

 Развитие связной,  

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого 

творчества. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы. 

 Развитие звуковой культуры 

речи. 

 ребенок  владеет 

устной речью, включенной в 

общение, может обращаться 

с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых;  

 

Физическое 

развитие 

 Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей;  

 Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности; 

 Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 у ребёнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, 

перешагивание и пр.)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия,  

 образных представлений, 

воображения, художественно-

 Ребенок проявляет 

интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию 

картинки,  стремится  
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творческих способностей. 

 Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

двигаться  под  музыку;   

эмоционально  откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства. 

 

Национально-региональный компонент 

У детей сформированы представления об особенностях предметов быта, национальной одежды. 

У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе. Дети и родители проявляют 

интерес в совместной творческой деятельности в процессе ознакомления с Коми краем.  

У детей формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Дети могут рассказать о предметах быта, обихода, о ремёслах 

народа Коми края. У детей сформированы представления о достопримечательностях родного 

города. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.     

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированы в ФГОС 

дошкольного образования. (п.п.4.3. ФГОС): 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

 

Подготовительная группа 

Достижения 

Требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Игра 

-  Дети  проявляют  интерес  к  разным видам 

игр. Выражены индивидуальные предпочтения  к  

тому  или  иному  виду  

игровой деятельности.  

- Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

-  Ребенок  тяготеет  к  шаблонным игровым  

сюжетам  и  действиям.  В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность  снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях  с  игрушками; ролевой репертуар 

беден;  

- в совместных играх наблюдается неумение 

согласовывать игровое взаимодействие с общим 
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-  Разнообразно проявляют свою активность в 

сюжетных играх: Детям - «сочинителям» 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербально  плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» 

проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей.  Используют при этом 

разнообразные средства  —  мимику, жест,  

речевую  интонацию, комментирующую  речь.  

Для детей-«режиссеров» характерна  высокая 

активность,  как  в  инициировании игровых 

замыслов,  так  и  в  создании образов  игровых  

персонажей,  

выполнении игровых действий.  Детям-

«практикам»  интересны  

многоплановые  игровые  сюжеты, 

предполагающие  переходы  от  игры  к 

продуктивной  и  конструктивной деятельности и 

обратно.   

-  Ребенок  проявляет интерес к игровому 

экспериментированию  с  предметами  и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным  играм.  Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

-  В  играх  с  правилами  точно  выполняет 

нормативные  требования,  может объяснить  

содержание  и  правила  игры другим детям, в 

совместной игре следит за  точным  

выполнением  правил  всеми участниками. 

игровым замыслом.  Предложения других 

играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить  рисунок 

своей  роли.  Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.   

- знает мало игр, затрудняется в объяснении 

игровых правил другим. При попытках объяснить 

не заботится о том  чтобы быть понятным  

партнеру, раздражается,  выражает  недовольство, 

если сверстник задает вопросы.   

-  в  играх  с  готовым  содержанием упускает  

отдельные  правила. Возможности саморегуляции 

с позиции игровых правил снижен 

 - не проявляет настойчивости в решении 

игровой  задачи,  если  это  требует 

интеллектуальных  усилий (развивающие  игры,  

головоломки  и пр.),  отказывается  от  игры,  

сразу обращается  за  подсказкой  и  помощью или  

переводит  игру  в  простое манипулирование  с  

игровым материалом.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

-  Поведение  ребенка  положительно 

направлено.  Ребенок  хорошо ориентирован  в  

правилах  культуры поведения, охотно 

выполняет их.   

-  доброжелательно  настроен  по отношению 

к взрослым и сверстникам, вступает  в  общение,  

в  совместную деятельность,  стремится  к 

взаимопониманию,  случае  затруднений 

апеллирует к правилам.   

-   Имеет  представления  о  нравственных 

качествах людей,  оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.    

-  внимателен  к  эмоциональному  и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает  разные  эмоции,  проявляет участие  и  

заботу  о близких  и сверстниках;  

-  имеет  близких  друзей  (друга),  с 

-  Поведение  ребенка  неустойчиво, 

ситуативно.  Хотя  он  имеет представления  об  

отдельных  правилах культуры  поведения    

привычка, самостоятельно  следовать  им  не 

сложилась,  часто  поведение определяется  

непосредственными побуждениями;  

-  ребенок  испытывает  трудности  в общении  

и  взаимодействии  со сверстниками,  связанные  с  

неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию  партнеров,  найти взаимопонимание.  

-   Выражено  некоторое  отставание  в 

развитии связной речи, в умении вести диалог.  

-  слабо  ориентируется  в  эмоциональных 

состояниях  окружающих.  Наряду  с 

положительными  поступками, наблюдаются  

проявления  негативного, равнодушного  

отношения  к  другим (сверстникам,  малышам,  
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удовольствием  общается,  участвует  в общих  

делах,  обсуждает  события, делится  своими  

мыслями, переживаниями.   

-  имеет  представления  о  школе, стремится  

к  своему  будущему положению  школьника,  

проявляет уверенность  в  себе,  положительную 

самооценку,  чувство  собственного достоинства. 

близким взрослым);  

-  отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное,  затрудняется говорить  о  

своих  достижениях  и успеха. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

-  Ребенок  проявляет    познавательный 

интерес  к    профессиям,    предметному миру, 

созданному человеком.   

-  отражает  представления  о  труде взрослых  

в  играх,  рисунках,  

конструировании.  

- проявляет  самостоятельность  и 

инициативу  в  труде,  способен  принять цель  от  

взрослого  или  поставить  цель самостоятельно,  

осуществить  процесс, получить результат и 

оценить его.  

-  самостоятелен  и  ответственен  в 

самообслуживании,  охотно  участвует  в 

совместном  труде  со    сверстниками, 

заинтересован  в  получении  хорошего 

результата.  

-  добросовестно  выполняет  трудовые 

поручения в детском саду, и в семье.  

-  Интерес  к  труду  неустойчив,  крайне редко  

отражает  труд  взрослых  в сюжетно-ролевой  

игре, изобразительной деятельности;  

-  Представления  о  профессиях 

поверхностное,  затрудняется  в  

раскрытии  значения  и  связей    видов труда,  

-  недостаточно    самостоятелен  в 

самообслуживании  и хозяйственно-бытовом  

труде,  не  следит  за  своим внешним  видом,  

необходима эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого;  

-  испытывает  трудности  в  совместном труде  

со  сверстниками,  проявляет небрежное  

отношение  к  процессу  и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-  Ребенок  имеет  представление  о 

безопасном  поведении,  как  вести  себя  в 

потенциально  опасных  ситуациях  в  быту, на 

улице, в природе.   

-  Знает,  как  позвать  на  помощь, 

обратиться  за  помощью  к  взрослому; знает  

свой  адрес,  имена  родителей,  их контактную 

информацию;  

-  избегает  контактов  с  незнакомыми 

людьми на улице;  

-  проявляет  осторожность  при  встрече  с 

незнакомыми  животными,  ядовитыми 

растениями, грибами.    

-  внимателен  к  соблюдению    правил 

поведения  на  улице,  умеет ориентироваться на 

сигналы светофора 

-  Ребенок  не  соблюдает  правила 

безопасного поведения.   

-  Часто  ведет  себя  неосторожно  по 

отношению  к  сверстникам  (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями),  

-   Вступает  в  контакт  с  незнакомыми 

людьми,    откликается  на  предложение пойти  

посмотреть  вместе  что-то интересное и пр.  

 - проявляет  неосторожность  при  общении с 

животными.  

-  Не  знает  свой  адрес,  контактную 

информацию,  не    знает,  что  делать  в опасных  

ситуациях,  как  позвать  на помощь,  к  кому  

обратиться,  куда позвонить и пр.  

-  Часто  ведет  себя  неосторожно  при 

переходе  улицы,  в  общественных местах.  

Познавательное развитие 

- Отличается  широтой  кругозора, интересно  

и  с  увлечением  делится впечатлениями.  

-  Организует  и  осуществляет 

познавательно-исследовательскую  

деятельность  в  соответствии  с 

собственными замыслами.   

-  Снижена  познавательная  активность, 

познавательный  интерес  не проявляется.  

-  Кругозор  ограничен,  представления бедны 

и примитивны.  

-  Свойственна  речевая  пассивность  в 

процессе  обследования  и  
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-  Проявляет  интерес  к  предметам 

окружающего  мира  символам,  знакам, моделям  

пытается  устанавливать различные  

взаимосвязи;  владеет системой  эталонов  

осуществляет сенсорный  анализ,  выделяя  в  

сходных предметах  отличие,  в  разных  – 

сходство.  

-  Может  длительно  целенаправленно 

наблюдать  за  объектами,  выделять  их 

проявления, изменения во времени.  

-  Проявляет  познавательный  интерес  к 

своей  семье,  социальным  явлениям,  к жизни  

людей  в  родной  стране.  Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны.  

-  Рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах 

характера,  интересах,  увлечениях, личных  

предпочтениях  и  планах  на будущее.  

-  Проявляет  интерес  к  социальным 

явлениям,  к  жизни  людей  в  разных странах и 

многообразию народов мира.  

-  Знает название своего города и страны, ее  

государственные  символы,  имя действующего  

президента  некоторые достопримечательности  

города  и страны.  

-Имеет  некоторые  представления  о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

экспериментирования.  

-  Имеет скудный объем представлений о себе,  

своих  близких,  с  неохотой отвечает на вопросы 

о них.  

-  Социальные  представления  о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

-  Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому  жизни  родной  страны,  не стремится 

рассуждать на эти темы.  

-  Имеет  крайне  ограниченные социальные  

представления  о  мире, других странах, жизни 

разных народов. 

Речевое развитие 

-  Ведет  деловой  диалог  со  взрослыми  и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей,  

может  организовать  детей  на совместную 

деятельность.  

-  задает вопросы, интересуется мнением 

других,  расспрашивает  об  их деятельности и 

событиях жизни;   

-  участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов,  предлагает  словесные  игры, читает 

слова, может написать свое имя  печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.   

-  в  коллективных  обсуждениях выдвигает  

гипотезы,  использует речевые  формы  

убеждения,  владеет культурными  формами  

выражения несогласия  с  мнением  собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

-  успешен  в  творческой  речевой 

деятельности:  сочиняет  загадки, сказки,  

рассказы,  планирует  сюжеты творческих игр  

-  речь  чистая,  грамматически правильная, 

выразительная.   

-  Не  стремится  к  сотрудничеству  со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

-  неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных  обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий:  придумать  

загадку, поучаствовать  в  сочинении  сказки,  не 

использует формы речи-рассуждения.   

-  не  проявляет  интереса  к  письменной речи;  

-  в  обсуждениях  и  спорах  принимает 

позицию  других,  не  пытаясь  настоять на  

собственном  мнении,  не  проявляет творчества в 

процессе общения и речи;  

-  используемые  формулы  речевого этикета  

однообразны,  правила  этикета соблюдает  только  

по  напоминанию взрослого;   

-  допускает  грамматические  ошибки  в 

разговорной  речи,  в  выполнении звукового 

анализа слов.   

-  при  восприятии  литературного 

произведения  понимает  его содержание,  но  

затрудняется интерпретировать  подтекст,  не 
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-  владеет звуковым анализом слов,  

-  проявляет  устойчивый  интерес  к 

литературе,  имеет  предпочтения  в жанрах  

литературы,  темах произведений;  понимает  

идею произведения, авторское  отношение к 

героям. 

может  

понять  авторской  позиции,  не чувствителен 

к языку. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- ребенок  проявляет  самостоятельность, 

инициативу,  индивидуальность  в  процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

-  проявляет  эстетические  чувства,  

окликается  на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает,  описывает  некоторые  

известные произведения,  архитектурные  и  

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы  о  произведениях,  

поясняет  некоторые отличительные особенности 

видов искусства;  

-  экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность  в  процессе  

выбора  темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник  и  способов  создания  

изображения; демонстрирует  высокую  

техническую грамотность;  планирует  

деятельность,  умело организует  рабочие  место,  

проявляет аккуратность и организованность;   

-  адекватно  оценивает  собственные  

работы;  в процессе  выполнения  коллективных  

работ охотно и плодотворно сотрудничает  с 

другими детьми. 

-  не  замечает  красоту  в повседневной  

жизни;  не интересуется искусством;   

-  рисует,  лепит,    конструирует более  охотно  

при  поддержке взрослого;  демонстрирует 

невысокий  уровень  творческой активности;  

-   показывает  относительный уровень 

технической грамотности,  

создает  изображения примитивными  

однообразными способами;  

-  затрудняется  в  планировании работы;  

-  конфликтно  участвует  в коллективном 

творчестве.  

Художественная литература 

-  Ребенок  проявляет  эстетический  вкус, 

стремление  к  постоянному  общению  с книгой,  

желание  самому  научиться читать.  

-  обнаруживает  избирательное отношение  к  

произведениям определенной  тематики  или  

жанра,  к разным видам творческой деятельности 

на основе произведения;  

-  называет  любимые  литературные тексты,  

объясняет,  чем  они  ему нравятся;  

-  знает  фамилии  4-5  писателей, отдельные  

факты  их  биографии, называет  их  

произведения,  с  помощью взрослого  

рассуждает  об  особенностях их творчества;  

-  воспринимает произведение в единстве его  

содержания  и  формы,  высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

-  творчески  активен  и  самостоятелен  в 

речевой, изобразительной и театрально-игровой  

-  Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

-  ребенок  с  трудом  называет  знакомые 

книги, не может объяснить,чем они ему нравятся;  

-  при  восприятии  литературного 

произведения  понимает  его содержание, не 

может понять авторской позиции, не чувствителен 

к языку;  

-  не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает  сказки  и  рассказы,  не может  

придумать  сказку  по  аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных 

играх;  

-  пассивен  при  обсуждении  книг,  не 

проявляет  инициативы  в изобразительной  и  

проектной деятельности  на  основе  

литературного текста,  в  театрализованных  играх 

является  либо  зрителем,  либо  не выразительно  
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деятельности  на  основе художественных 

текстов. 

передает  образ второстепенного героя. 

Музыка 

-  Развита  культура  слушательского 

восприятия;  

-  любит посещать концерты, музыкальный 

театр,  делится  полученными впечатлениями;  

-  музыкально  эрудирован,  имеет 

представления  о  жанрах  и  направлениях 

классической  и  народной  музыки, творчестве 

разных композиторов;  

-  проявляет  себя  во  всех  видах 

музыкальной  исполнительской  деятельности, на 

праздниках;  

-  активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать  выразительность  и ритмичность  

интонаций,  а  также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания;  

-  проговаривает  ритмизированно  стихи  и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует  в  инструментальных импровизациях. 

- Не  активен  в  некоторых  видах 

музыкальной деятельности;  

- не  узнает  музыку  известных композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении  танцев  и  перестроении  с музыкой;  

- не  принимает  активного  участия  в 

театрализации;  

- слабо  развиты  музыкальные способности.  

 

 

 

 

Физическое развитие 

-  Двигательный  опыт  ребенка  богат; 

результативно,  уверенно,  мягко, выразительно  

с  достаточной амплитудой    и  точно  выполняет 

физические  упражнения (общеразвивающие,  

основные движения.спортивные).   

-  В  двигательной  деятельности  успешно 

проявляет    быстроту,  ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

-  осознает зависимость между качеством 

выполнения  упражнения  и  его результатом   

-  проявляет  элементы  творчества  в 

двигательной  деятельности: самостоятельно  

составляет  простые варианты  из  освоенных  

физических упражнений  и  игр,  через  движения 

передает  своеобразие  конкретного образа  

(персонажа,  животного), стремится  к  

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях.   

-  проявляет  постоянно  самоконтроль  и 

самооценку.  Стремится  к  лучшему результату,  

к  самостоятельному удовлетворению  

потребности  в двигательной  активности  за  

счет имеющегося двигательного опыта.  

-  имеет  начальные  представления  о  

некоторых видах спорта  

-  Имеет  представления  о  том,  что  такое 

здоровье,  понимает,  как  поддержать, укрепить 

-  В  двигательной  деятельности затрудняется  

в  проявлении  быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости;  

-  допускает  ошибки  в  основных элементах  

сложных  физических упражнений.   

-  Слабо контролирует выполнение своих 

движений  и  движений  товарищей, затрудняется 

в их оценке;  

-  допускает  нарушение  правил  в подвижных  

и  спортивных  играх,  чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности;  

-  не  проявляет  стойкого  интереса  к новым  

и  знакомым  физическим упражнениям,  

избирательности  и инициативы при их 

выполнении.  

-  Ребенок  проявляет несамостоятельность  в  

выполнении культурно-гигиенических процессов,  

(к началу  обучения  в  школе  не  овладел 

основными  культурно-гигиеническими умениями 

и навыками).   

-  Не  имеет  привычки  к  постоянному 

использованию  культурно-гигиенических  

навыков  без напоминания  взрослого.  Проявляет 

равнодушие по отношению к больному близкому  

человеку  в  семье,  к заболевшему сверстнику. 
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и сохранить его,             

-  Ребенок  владеет здоровьесберегающими  

умениями: навыками  личной  гигиены,  может 

определять состояние своего здоровья   

-  Может  оказать  элементарную  помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать  ее,  приложить  холод  к ушибу,  

обратиться  за  помощью  ко взрослому. 
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Педагогическая диагностика 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий, и лежащих в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится 2 раза в года (сентябрь и май). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. С целью выстраивания индивидуального маршрута развития 

каждого ребенка ведутся карты наблюдений детского развития.  

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания 

всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного элемента 

в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства через реализацию вариативной части. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

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 направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 
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Основные задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части, целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек—часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а так 

же 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 (=). 

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

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

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

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

предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой  линии, отрезке 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. 

Ориентировка в пространстве.Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

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

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1минута, 

10минут, 1час).Учить определять время по часам с точностью до1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

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

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

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

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 



20 
 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с 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). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы—в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.).Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 

др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.).Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

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

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

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. 

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). 
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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. 

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. 

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. 

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 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.)  

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

Задачи: 

 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. 
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 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. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 Создание условий для двигательной активности детей: 

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки: 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия 

-двигательная активность на прогулке 

-подвижные игры 

-динамические паузы на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные досуги, забавы, игры 

-игры, хороводы, игровые упражнения 

 Система закаливания 

- утренний прием на воздухе в теплое время года 

- облегченная форма одежда 

- ходьба босиком в спальне до и после сна 

- воздушные ванны 

-обширное умывание 

 Организация рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-строгое выполнение норм питания 

-соблюдение питьевого режима 

-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

-правильность расстановки мебели 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

-Диагностика уровня физического развития 

-диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе.Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур 

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

их влиянии на здоровье. 

Физическая культура: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

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 направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Приучать детей будущих школьников проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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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-шаМа-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 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. 

 

2.1.4.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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 детском 

саду. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

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. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имени отчества родителей, их 

профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотек, 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; посильному участию в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

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

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 



28 
 

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

осенью к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучиванию, поливе грядок и клумб. 

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

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

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

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку   в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

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

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

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».Закреплять 

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

2.1.5.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Система музыкального воспитания в детском саду. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание; 

 Пение; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Приобщение к искусству: 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
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Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И.Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А.Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

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

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

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

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

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

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различны виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
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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. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

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

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 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. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 



32 
 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

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

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

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

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

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

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, каких 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

отдопервой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.2 (обеспечение активного участия 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Методы реализации Программы с учетом социализации и механизмов 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 
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представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности  

 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых 

прав или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или 

организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

 Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

6-7 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживание.  
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2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

6-7 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

НОД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры  

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

6-7 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

6-7 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  

 

 

Методы «Социально-коммуникативное развитие»  

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 
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- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

-создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Познавательное развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности  
 

6-7 лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательска

я деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментирова

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям  
 

6-7 лет Беседы, чтение 

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть. 

3.Формировани

е элементарных 

математических 

представлений  
 

6-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 
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рассказ  

экскурсия  

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

4. 

Ознакомление с 

миром природы  
 

6-7 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиров

ание, опыты  

Моделирование  

Исследовательска

я деятельность, 

НОД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  

 

Методы по  образовательной области «Познавательное развитие»: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- развивающие игры 

- элементарный анализ; 

-сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

-  воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 
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- игры – драматизации; 

- беседа. 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие речи  
 

6-7 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментирование 

с природным 

материалом,  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе  
 

6-7 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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викторины.  

 

Методы по образовательной области  «Речевое развитие»: 

 Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

 Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации 

- инсценировки 

 -хороводные игры 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Приобщение к 

искусству  
 

6-7 лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованна

я деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Беседы с 

детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  
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окружающей 

действительност

и;  

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

дней рождения.  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

2.Изобразитель

ная 

деятельность  
 

6-7 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментиро

вание с 

материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественны

й труд.  

НОД.  

Дидактические 

игры.  

Художественны

й досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие 

игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструктивн

о-модельная 

деятельность  
 

6-7 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментиро

вание.  

Исследовательск

ая  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  
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Рассказ.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

6-7 лет  Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

- на 

музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях.  

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов.окружа

ющей 

действительности;  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

Методы музыкального развития: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений); 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

 Словесно-слуховой (слушание музыки); 

 Игровой (музыкальные игры); 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Физическое развитие» 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

6-7 лет Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  
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материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

2.Физическая 

культура  
 

6-7 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

 

 

 

Методы по образовательной деятельности  «Физическое развитие»: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образной сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой форме 
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- проведение упражнений в соревновательной форме. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном процессе 

осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

Виды культурных практик 

Виды культурных практик  Назначение культурной практики  

Свободные практики детской деятельности 

- это практики выбора ребенком действий, 

деятельности в условиях созданной 

педагогом предметно-развивающей и 

образовательной среды, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим 

поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности)  

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения специфическими, 

культурно фиксированными предметными 

действиями и способами социализации с 

целью вхождения в мир культуры и 

реализация себя в мире культуры  

 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым  
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подвижных и др)  

 

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в условиях 

вербального и невербального общения; 

формируют способность договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли  

 

Практики коммуникативного взаимодействия 

способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими  

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность, 

планировать действия на основе первичных 

ценностей представлений, ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, 

общества  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

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

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

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Этап формирования культурных практик в сюжетной игре 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): Этап формирования умений строить новые 

сюжеты (сюжетосложение)  

Задача формирования игровых умений детей 5-7 лет - овладение новым способом 

игры-сюжетосложением. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
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речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формировать психолого- педагогические знания родителей. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях  

 

Перспективный план  работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Обновление информации: режим 

дня; с вами работают; сетка 

занятий. 

Обновление данных о родителях и 

детях. Оформление информации о 

взаимосвязи с родителями. 

Родительское собрание «Мы стали 

на год старше» 

Консультация «Авторитет 

родителей в воспитании детей» 

Консультация «Учим ребенка 

правилам безопасности» 

Памятка «Что должен знать и уметь 

ребенок 6-7 лет» 

Поздравления «Наши именинники»  

Папка-передвижка «Сентябрь» 

Консультация «Об опасности 

пластиковых окон» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сентябрь 

2 Консультация «Бережем свое 

здоровье» 

Консультация «Как и зачем учить 

стихи с ребенком» 
Консультация «Формирование 

пространственных представлений у 

дошкольников» 

Папка передвижка «Октябрь» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь  
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Консультация «Причины 

конфликтов у детей и выходы из 

них» 
Консультация «Ребенок и улица 

инструкция по применению» 

Поздравления «Наши именинники» 

3 Поздравление «День народного 

единства» 
Консультация «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Памятка «Профилактика 

плоскостопия у детей» 

Памятка «Воспитание усидчивости» 

Консультация «Учим ребенка 

общаться» 

Папка передвижка «Ноябрь» 

Приглашение «День матери» 

Поздравление «День Матери» 

Консультация «Родители, берегите 

детей» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ноябрь  

4 Поздравление «С новым годом» 
Консультация «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Консультация «Ум на кончике 

пальцев» 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 
Папка передвижка «Декабрь» 
Консультация «Речевые игры по 

дороге в детский сад» 
Памятка «Соблюдай правила 

пожарной безопасности» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Декабрь  

5 Поздравление «С Рождеством» 
Консультация «Звуковая культура 

речи. Упражнения на развитие 

фонематического слуха.» 
Консультация «Хвалим ребенка 

правильно» 

Консультация «Сон как важная 

составляющая режима дня 

дошкольника» 

Папка передвижка «Январь» 
Консультация «Роль 

конструирования в развитие детей 

дошкольного возраста» 
Консультация «Как научить ребенка 

знакомиться и дружить» 

Консультация «Азбука для 

родителей, учим ребенка 

безопасности» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Январь  
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Поздравления «Наши именинники» 

6 Поздравление «С 23 февраля» 
Консультация «10 советов 

родителям будущих 

первоклассников» 
Консультация «Кризис семи лет» 

Консультация «Ребенок в 

конфликтной семье» 

Консультация «Учимся играть 

честно: как научить ребенка 

проигрывать» 
Поздравление «С масленицей» 
Папка передвижка «Февраль» 

Консультация «Родитель водитель 

помни» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль  

7 Поздравление «С международным 

Женским днем» 
Консультация «Об опрятности и 

аккуратности» 

Консультация «Множество почему 

перед школой» 

Папка передвижка «Март» 
Памятка по безопасности «Будьте 

внимательны» 

Папка передвижка «Март» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Март  

8 Поздравление «Светлый праздник 

Пасхи» 
Консультация « С днем Смеха» 

Консультация «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

у дошкольников» 

Консультация «Дидактические игры 

на бумаге» 

Консультация «Здоровый образ 

жизни в семье» 

Консультация «Роль семейных 

традиций» 

Папка передвижка «Апрель» 
Консультация «Роль игрушки в 

развитии ребёнка» 
Памятка «Основы пожарной 

безопасности» 

Папка передвижка «Апрель» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Апрель  

9 Поздравление «1 мая» 
Консультация «Наша родина 

Россия» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

Май  
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Памятка «День победы! Что и как 

рассказать ребёнку» 

Поздравление «С днем Победы» 

Консультация «Готовимся к школе 

игры, развивающие речь» 

Папка передвижка «Май» 
Памятка «15 мая международный 

день семьи» 
Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Поздравления «Наши именинники» 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

10 Поздравление «1 июня 

международный день защиты 

детей» 
Консультация «Наша родина 

Россия» 

Папка передвижка «Июнь» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Консультация «О летнем отдыхе 

детей» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июнь 

11 Консультация «Чем заняться детям 

летом?» 

Памятка «День семьи,. Любви и 

верности» 

Консультация «Готовимся к школе 

игры, развивающие речь» 

Папка передвижка «Июль» 
Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июль 

12 Папка передвижка «Август» 
Памятка «Безопасность ребенка в 

быту» 

Консультация «Если вам не 

нравятся некоторые черты 

характера ребенка» 

Поздравления «Наши именинники» 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Август 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении ставится 

тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении ставится 

тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.  
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Региональный компонент 

Национально-региональный компонент реализуется на основе программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог». Используется в ДОУ в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей.  

Задачи:  
 формировать осознанно-правильное отношение детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 

объектами природы, живое общение с растениями и животными;  

 Расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получает от контакта с 

природой;  

 Создавать условия, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей.  

Структурно-содержательная характеристика  
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда».  

Начиная со средней группы, через все технологии эколого-педагогической работы с 

детьми проходит литературный стержень. Экологическое чтение рассказов Е. Чарушина о 

животных, рассматривание книг с его иллюстрациями, проведение занятия, посвященного 

автору чтение или рассказывание сказок «Красная Шапочка», «Доктор Айболит», 

рассматривание иллюстраций в книгах и включение главных персонажей в игровые обучающие 

ситуации и рисунки. Технология экологического воспитания средних дошкольников - циклы 4-

6 наблюдений за объектами зоны природы детского сада (елью, осенними цветами и весенними 

первоцветами на участке);ежемесячные (по одной неделе) наблюдения за сезонными явлениями 

природы и одновременное ведение календаря; совместная деятельность детей и воспитателя в 

уголке природы; подкормка птиц и наблюдения за ними, ведение специального календаря; 

«огород на окне», выращивание двух «дидактических» луковиц в стеклянных сосудах (в разных 

условиях), наблюдения и зарисовки в календаре; чтение рассказов и сказок о животных и 

включение главных персонажей в игровые обучающие ситуации; еженедельное проведение 

экологических занятий; проведение экологических досугов, развивающих положительное 

эмоциональное отношение к природе. 

 (см. программу С.Н. Николаевой «Юный эколог») 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  коми народа,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Коми края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 



52 
 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Коми края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Коми края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы 

Коми края. 
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Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Экологическое воспитаниt  

Разделы  

(Задачи, блоки)  

Возраст  
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Совместная 

деятельность с 

педагогом  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  
 

Совместная 

деятельност

ь с семьей  
 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

 Расширять представления 

детей о различных 

природных объектах, о 

жизни на земле, в земле, в 

воде и воздухе.  

 Закреплять и углублять 

представления о объектах 

живой природы. 

Знакомить с растениями 

животными родного края, 

занесенными в Красную 

книгу.  

 Объяснять экологические 

зависимости, осознание 

которых способствует 

развитию современного 

экологического 

мышления. Воспитывать 

гуманное отношение ко 

всему живому, чувство 

милосердия, учить 

правильному поведению в 

природной среде, 

закладывать основы 

экологической культуры 

личности.  

 Способствовать 

осмыслению разных 

Подготови

тельная 

группа 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Развивающие игры  

Беседа 

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

НОД  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Развивающие игры  

 Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения.  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

 

Экскурсии,  

Прогулки; 

Наблюдения; 

Детско-

родительски

е проекты; 

Элементарн

ые опыты и 

эксперимент

ы; 

Чтение 

художествен

ной 

литературы;

Просмотр 

фильмов, 

слайдов; 

Игры. 
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аспектов взаимодействия 

человека с природой.  

 Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о 

жизнедеятельности 

растений и животных. 

Формировать 

представления о 

неразрывной связи 

человека с природой; 

желание беречь природу. 

Знакомить с 

деятельностью людей по 

охране диких животных.  

 Систематизировать и 

углублять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе.  

 Формировать умение 

различать и называть 

травянистые растения, 

деревья, комнатные 

растения.  

 Расширять представления 

о классификации 

животного мира: звери, 

насекомые, рыбы, 

земноводные др.  

 Учить различать и 

называть характерные 

особенности домашних и 

диких животных. 

Закреплять знания о 

животных, обитающих в 
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ближайшей 

климатической зоне, в 

нашей стране и других 

странах.  

 Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. Воспитывать 

бережное отношение к 

животным и растениям.  

 Знакомить детей с нашей 

планетой-Землей; с 

планетами Солнечной 

системы.  

 Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей 

действительности.  
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностям, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно-

образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 

организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и режим 

питания.  

Режим пребывания детей в МДОУ «№9» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28   

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, с учетом  Основной образовательной программы «От рождения 

до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой материально-техническое 

обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Образовательный процесс в МДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  
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 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

         Игровой материал для группы подбирается с учетом поэтапного добавления игрового 

материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий 

6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2020г 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду 6-7 лет»– М.: Мозаика – Синтез, 2020г 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика 

6-7 лет»– М.: Мозаика – Синтез, 2020г 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. «Сюжетно-

ролевые игры для старших дошкольников» 

практическое пособие.- М.: Айрис-Пресс, 2011г 

 Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. 

«ОБЖ для старших дошкольников» Система работы – 

М.: Скрипторий2003, 2013г 

 Скоролупова О.А. «Правила и безопасность 

дорожного движения» Тематические недели в детском 

саду – М.: Скрипторий 2003, 2015г 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» 

Ознакомление дошкольников с ПДД – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г 

 Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду» - М.: Мозаика – Синтез, 

2008г 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное 

воспитание в детском саду» - М.: Мозаика –Синтез, 

2008г 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика –

Синтез, 2009г 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 6-7лет», конспекты занятий 

М: Москва-синтез, 2021г 

 Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с 

детьми 6-7лет» - Воронеж: ЧП Лакоценин, 2009г 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 

«Знакомим с окружающим миром детей 5 – 7 лет»  – М.: 

ТЦ Сфера, 2021г.  
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 Ефанова З.А. «Познание предметного мира». 

Комплексные занятия. Подготовительная группа – 

Волгоград: Учитель, 2014г 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений 6-7 лет» – М.: Мозаика – Синтез, 2020г 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 

лет». Методическое пособие – М.: ТЦ СФЕРА, 2021г 

 Минкевич Л.В. «Математика в детском саду в 

подготовительной к школе группе» - М.: Скрипторий 

2003, 2011г 

 Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». Подготовительная группа – М.: 

Скрипторий 2003, 2013г. 

 С.Н.Николаева. Программа «Юный эколог» - М.: 

Мозаика –Синтез, 2016  

Программы, технологи и 

пособия по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Конспекты занятий 6-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2020г.  

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «Цветной мир», 2013г 

 Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012г.  

 Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду» Конспекты 

занятий 6-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2021г 

 Колдина Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 

лет»  

 Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» – М.: ТЦ Сфера, 

2016г 

 Куцакова Л.В. «Занятие по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе» -М.: Мозаика – Синтез, 2010г 

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 

саду» Конспекты занятий и методические рекомендации 

в подготовительной группе» - М.: Цветной мир, 2011г 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 6-7 лет – М.: Мозаика –

Синтез, 2021г  

Программы, технологи и 

пособия по образовательной 

области «Речевое развитие». 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 6-7 

лет – М.: Мозаика – Синтез, 2020г 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи». Методические 
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рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2012г. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения» 5-

7 лет – М.: Оникс, 2011г. 

 

 
3.3. Организация режима пребывания в каждой возрастной группе  

Режим дня установлен МДОУ самостоятельно с учетом:  

-времени пребывания детей в группе;  

-действующих СанПиН, на основании которых: 

 

Режим дня 

 
 

 

Компоненты режима 

Возрастные группы 

 

Подготовительная группа  

6-7 л. 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

10:20 – 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, наблюдения, 

труд) 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность, кружки 

                                     15.30-16.00 

16:05-16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину, ужин. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.35-19:00 
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Режим занятий 

Подготовительная группа 
 

 

Понедельник 9.00-9.30- Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

9.40 -10.10 – Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 
16.15 – 16.45 – Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

Вторник 9.00 – 9.30 – Речевое развитие  (Обучение 

грамоте)  

9.40 – 10.10 – Физическое развитие (зал) 
 

Среда 9.00 – 9.30 - Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.45 -10.15 – Художественно-эстетическое 

развитие  (Музыка) 
15.45 – 16.15 – Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 

Четверг 9.00 – 9.30 – Речевое развитие  (Развитие 

речи) 

9.40 – 10.10 - Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.45 – 11.15 – Физическое развитие (улица)  
 

Пятница  9.00 -9.30 –Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

9.50 – 10.10– Физическое развитие (зал) 

 

*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

При организации совместной деятельности воспитатели ДОУ учитывают 

познавательные потребности, интересы дошкольников, а также их желание иметь результат 

совместной деятельности.  

Воспитатели используют рекомендуемые технологии для создания в группе 

доброжелательных взаимоотношений, способствующих формированию доверительного 

отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера доброжелательности культивируется 

посредством традиций жизни группы:  

ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение художественной 

литературы, «Беседы о хорошем» (обсуждение итогов дня). 

еженедельных – День радостных встреч (обеспечение постепенного вхождения ребенка 

в ритм жизни группы и доброжелательного бесконфликтного общения со сверстниками), 

приятный культурный досуг (театрализованные представления, концерты);  

ежемесячных – именины, праздники и развлечения с участием сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников.  

Содержание работы по введению традиций в каждой возрастной группе имеет свою 

специфику и направлено на обеспечение эмоционального благополучия дошкольников . 

 

Традиции в  подготовительной  группе 

Ежедневные традиции:   

Встреча детей;  

Обсуждение дня «Беседы о хорошем»;  

Чтение художественной литературы:  

1 неделя: чтение народных и авторских сказок; драматизация небольших отрывков из сказок.  

2 неделя: знакомство с малыми фольклорными формами: народными песенками, считалками, 

загадками, скороговорками, народными и авторскими небылицами.  

3 неделя: знакомство с поэзией, заучивание стихотворений, чтение стихов в лицах.  

4 неделя: повторное чтение понравившихся произведений, повторение стихотворений, 

считалок, загадок, потешек. 

Еженедельные традиции:  
Рассказ воспитателя о предстоящих планах на неделю (с учетом пожеланий и предложений 

детей 

Приятный культурный досуг 

Ежемесячные традиции:  

Именины;  

Досуг: концерты, театр, встречи с интересными людьми, праздники 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ «Д/с №9» на 2021-2022 учебный год 
 

Срок проведения 

Возрастные группы 

2 группа раннего 

развития 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Модуль 1. Творческие конкурсы и соревнования 
 

Сентябрь Адаптационный период Конкурс стенгазет для родителей «Как мы провели лето!» (садовый) 

Октябрь Адаптационный период  Викторина по ПДД 

Ноябрь - - Спортивные соревнования «Мы едины – Мы непобедимы!» 

Декабрь Конкурс для родителей «Безопасность глазами детей!» (садовый) 

Январь «Встреча со снеговиком» «Зимняя олимпиада» 

Февраль «А  ну-ка, папы!» «Зарница» 

Ярмарка талантов для родителей «Фейерверк талантов» 

Март Коллаж «Моя 

мамочка!» 

Конкурс чтецов для детей «Ах, какая мамочка моя!» (садовый) 

Апрель - «Будущие космонавты» 

Май - Конкурс чтецов для детей «Мы помним про войну!» (садовый) 

Флэшмоб с родителями «На зарядку становись!» 

Модуль 2. Праздники, развлечения 
 

Сентябрь Адаптационный период «До свидания, лето!» «День знаний» 

Октябрь Адаптационный период «Осенины» 

Ноябрь «День Матери»  

Декабрь «Волшебный праздник Новый год» 

Январь «Прощание с елкой» 

«День здоровья» 

Февраль Развлечение «Мы едем, едем в далекие 

края» 

Инсценировка стихотворения С.Боголюбовой «Все профессии 

нужны» 

Март «Мамин день» (женский праздник) 

Апрель «День Здоровья» 

Май - «День Победы!» 
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- - - - Выпускной «До 

свидания, детский 

сад!» 

«Здравствуй, лето!" 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 

Сентябрь Адаптационный период Фестиваль для родителей «Ярмарка осеннего урожая» (осенние композиции) 

(садовый) 

Октябрь Адаптационный период Посиделки «В гостях у бабушки Забавушки» 

Ноябрь Инсценировка 

«Неваляшки» 

Игры –забавы «Народные традиции» 

Декабрь «Мои любимые 

игрушки» 

«В гостях у Самовара» 

Январь «Морозные узоры» «Рождественские посиделки» 

Февраль «Солнышко-

ведрышко» 

«Здравствуй, Веснушка – Весна!» 

Март «Широкая масленица» 

Апрель Пасха 

Май Фестиваль народных дворовых игр 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Правильная организация предметно-пространственной развивающей среды является 

мощным фактором развития ребенка. Через разные формы деятельности в ней происходит 

познание окружающего мира, развивается интеллект ребенка, обогащается и развивается 

эмоционально-образная сфера, память, активизируются мыслительные процессы, 

закладываются важные основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в средней/старшей/подготовительной группе 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

«Физкультурный 

центр»  

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности  

 

 Комплект разноцветных кеглей. 

 Мячи (большие, маленькие). 

 Мешочки. 

 Игра – кольцеброс. 

 Гимнастические палки. 

 Дыхательные игры: «Ворота», «Цветы», «Перышки», 

«Горячий чай». 

 Картотеки: «Физминутки и динамические паузы в детском 

саду»,  

 «Игр по формировании ЗОЖ», «Речевки». 

 Альбомы: «Наши спортсмены», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», «Дети и спорт», «Песни и стихи о 

спорте». 

 Развивающая игра «Сделай так же». 

 Флажки (разных цветов). 

 Флаги: Олимпийский, Коми, Российский. 

 Султанчики. 

 Дидактические игры: «Собери картинку», «Найди пару». 

 Платочки. 

 Медальки. 

 Маски для подвижных игр. 

 Нетрадиционное оборудование: лыжи, конфеты – галтели, 

галтели, массажоры, цветовые метки. 

 Игра «Препятствия» (для перешагивания, подъема и 

перепрыгивания).  

«Центр экологии» Расширение познавательного опыта. Развитие 

первичных естественнонаучных представлений,  

наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение). Формирование умений комплексно 

 Картины времена года (зима, весна, лето, осень). 

 Уголок дежурства. 

 Календарь природы. 

 Стихи и загадки о природе. 

 Макеты времена года (зима, весна, лето, осень). 
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обследовать предмет. 

 
 Альбомы: «Хлеб», «Хлеб всему голова», «Расскажи детям 

о хлебе», «Хлеб всему голова», «Как растёт хлеб», «Какой 

путь проходит хлеб», 

 «Изделия из соломы», «Комнатные растения в уголке 

природы», «Явления природы», «Комнатные растения в 

детском саду», «Злаковые», «Такие разные деревья», 

«Стадии развития растений», «Лекарственные растения, 

занесенные в красную книгу Республики Коми», «Что 

растёт на огороде», «Семена». 

 Наглядные пособия: «Травы», «Весна», «Осень». 

 Книжки – малышки: «Стихи про фрукты», «Мы за ЗОЖ». 

 Алгоритмы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

 Дидактические игры: «Поймай рыбку», «Деревья, 

растения, цветы», «На каждую загадку четыре отгадки», 

«Домино – овощи, фрукты», «От зернышка к булочке», 

«На лесной тропинке», «Кто, где живёт», «Чей хвост», 

«Чей малыш», «Где растет огурчик», «Чей малыш», 

«Собирай – ка», «Животные и их детёныши», «Собирай – 

ка», «Чем питается зверёк» (ассоциации), «Гнездо, улей, 

нора», «Разрезные картинки». 

 Наборы  предметных картинок: «Животные», «Рыбы», 

«Птицы», «Ботаническое домино». 

 Коллекции: «Ракушки» (2 шт.), «Шишки», «Меха», 

«Камней» (2 шт.), «Природный материал». 

 Художественная литература. 

 Энциклопедии. 

 Коллекция игрушек: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Насекомые», «Динозавры». 

 Картотека опытов. 

 Картотека опытов с водой. 

 Дидактические игры: «Из чего мы состоим», «Что за 

материалы», «Из чего мы сделаны». 

 Лупы. 

 Коллекция «Мир вокруг нас». 
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 Крупы. 

 Коллекция макарон. 

 Тарелочки, подносы. 

  Пластмассовые стаканы, ложки. 

«Центр искусства» Развитие творческих музыкальных способностей 

в самостоятельно-ритмической деятельности, а 

также в театрализованной деятельности  

 

 

 Альбомы: «Национальные музыкальные инструменты», 

«Смешные музыкальные инструменты», «Детские 

музыкальные инструменты». 

 Демонстрационный материал: «Портреты музыкальных 

композиторов», «Портреты композиторов». 

 Картотека музыкально – дидактических игр. 

 Музыкальные книжки. 

 Набор карточек «Музыкальные инструменты». 

 Музыкально - дидактические игры: «Собери картинку», 

Лото «Струнные, ударные и шумовые музыкальные 

инструменты», «Отгадай загадки», «Собери картинку», 

«Музыкальные инструменты», Лото «Коми музыкальные 

инструменты». 

 Музыкальная лесенка трёхступенчатая. 

 Магнитофон и набор программных аудиозаписей или 

дисков. 

 Картинки  к песенкам и знакомым музыкальным 

произведениям. 

 Музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и 

хроматическим звуком (металлофон, пианино, баян, 

аккордеон, флейта). 

 Погремушки, бубны, барабаны, треугольники и другие. 

 Музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр). 

 Образцы музыкальных инструментов (гусли, гитара, 

балайка и скрипка). 

 Дидактическая игра «Куколки». 

 Виды театров: «Театр картинок (фланелеграф)», 

«Пальчиковый театр», «Настольный театр», «Куклы 

с «живой рукой».  

 Оборудование: фланелеграф, настольная ширма, стойка-
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вешалка для костюмов. 

 Костюмы к сказкам. 

 Маски по сказкам. 

 Атрибуты и декорации для разыгрывания сказок. 

 Магнитофон и аудио-кассеты с записью музыки для 

спектаклей. 

  Зеркало. 

  Альбомы с фотографиями разных видов театра, театров 

города, устройством театра. 

 Картотеки: «Театрализованных игр и упражнений», 

«Речевых игр и упражнений», «Этюдов», «Пальчиковых 

игр», «Загадки по сказкам», «Мимические упражнения». 

 Картотека по развитию эмоциональной сферы 

дошкольников «Какое у тебя настроение». 

«Центр строительства»  Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества.  

 

 Разные виды конструктора (мелкий (настольные), крупный 

(напольный), пластмассовый, строительный материал и лего 

и др. 

 Разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

 Макеты (домов, микрорайонов). 

 Дорожные знаки (запрещающие, предупреждающие). 

 Альбомы: «Разные виды домов», «Разные виды мостов», 

«Разные виды транспорта» (наземный, воздушный, 

водный). 

 Образцы (иллюстрации, чертежи, схемы частей строения). 

 Природный и бросовый материал (крышки, пробки, 

ракушки, шишки, орехи, солома, камни, палочки, и др). 

 Мастерская с  различными инструментами и материалом: 

молоток отвёртка, рубанок, пассатижи, ключи, гвозди, 

болты и др. 

Центр «Сюжетно – 

ролевых игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта.  

 

 Картотека сюжетно – ролевых игр. 

 Игра «Дом» сюжеты: «семья», «дочки матери» (коляски; 

куклы; кроватки; комплект кукольных постельных 

принадлежностей;  детская мебель для детей (диван, 

кресло), стол; телевизор (из картона); набор кухонной 
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мебели; игрушечная посуда. 

 Игра «Больница», «Поликлиника» сюжеты: «хирург»; 

«терапевт»; «педиатр», «стоматолог»; «окулист»; 

«процедурный кабинет»; «регистратура»;  «рентгеновский 

кабинет» (микстуры; бинт; лейкопластырь; вата; 

рентгеновские снимки; лабораторные карты; фанэндоскоп; 

градусники, весы (из бумаги); халаты; таблицы для 

проверки зрения). 

 Игра «Почта» сюжеты: «почтальон», «оператор связи» 

(посылки; конверты с письмами; открытки; газеты; 

журналы; телеграммы; сумка почтальона; почтовый ящик). 

 Игра «Космические полёты» сюжеты: «тренировка 

космонавтов» «медицинская комиссия»;  «изучение 

космоса»; «полёт на луну» (макет ракеты; шлемы; радио - 

связь; карты звёзд, планет, солнечной системы; 

фотоаппарат; продукты питания). 

 Игра «Магазин» сюжеты: «продуктовый», «хлебный» 

(касса; чековая лента; деньги; пакеты; макеты; муляжи 

овощей, фруктов; весы; настольная ширма). 

 Игра «Парикмахерская» сюжеты: «женский зал», «мужской 

зал», «детский зал» (детская мебель – парикмахерская с 

зеркалом; игрушки инструменты (фен, плойка, ножницы); 

накидки, журналы причёсок, макияжа, мод). 

 Игра «Правила уличного движения» сюжеты: 

«регулировщик»; «патрульно-постовая служба» (головные 

уборы, значки, жилетки; переносные дорожные знаки; жезл; 

машины (из бумаги); детские права; рули). 

Центр «Безопасности»  Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности.  

 

 Макет «Улицы нашего города».  

 Автопарки. 

 Макет «Пожарный щит». 

 Настольно-печатные игры: «Пожарные»; «Причины 

пожаров»; «Разрезные картинки»;   «Дорожные знаки»; 

«Учим дорожные знаки»; «Собери светофор»; «Собери 

машину»; «Лото»; «Домино»; «Четвёртый лишний»; 
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«Моделирующие знаки»; «Как избежать неприятностей» (1-

2 части); «Чья машина»; «Пожарная мозаика»; «Как 

избежать неприятностей».  

 Альбомы: «Транспорт»; «Уголок безопасности»; «Пожарная 

безопасность»; «Безопасность дома»; «Правила для 

маленького пешехода». 

 Лабиринты по безопасности (альбом) 

 Подвижные игры (картотека) 

 Дидактические игры (картотека) 

 Произведения о правилах дорожного движения для старшей 

группы. 

 «Знаки дорожного движения в стихах»; «Старые сказки на 

новый лад»; «Загадки». 

 Конструкторы «Железная дорога»; «Город». 

 Машинки (машинки из бумаги). 

«Центр 

Краеведения»  

Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

 

 Символика России, Республики Коми. 

 Альбомы: «Коми орнаменты», «Гербы городов. Республики 

Коми», «Работы  Коми художников», «Интерьер Коми 

избы», «Растительный и животный мир Коми края», «Коми 

национальные музыкальные инструменты», «Города 

Республики Коми», «Моя Ухта», «Моя Родина Россия», 

«Государственная символика Республики Коми», «Культура 

Республики Коми». 

 Фотоальбом «Знакомство с Республикой Коми «Мой край». 

 Настольно - печатные игры: «Домино», «Собери целое», 

«Лото – коми орнамент», «Подбери – пару». 

 Кукла в Коми национальном  костюме. 

 Маски для подвижных игр. 

 Художественная литература. 

 СD диск «Коми народные песни» 

 Предметы народно прикладного творчества Республики 

Коми. 

«Центр книги» Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  
 Сказочные произведения, стихи, рассказы (знакомящие 

детей с историей нашей родины, с современной жизнью); 
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 книги о животных и растениях; книги, с которыми детей 

знакомят на занятиях; юмористические книги с яркими 

смешными картинками (Михалкова, М. Зощенко, 

Драгунского, Э. Успенского и др.); книги, которые дети 

приносят из дома. 

 Альбомы: «Детские писатели», «Художники-

иллюстраторы». 

 Энциклопедии. 

 Азбуки. 

«Центр творчества» Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Материал для творческой деятельности детей: цветная и 

белая бумага, тонированная бумага, картон, наклейки, 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка. 

 Акварельные краски, восковые мелки, фломастеры, цветные 

карандаши,    набор шариковых ручек, пластилин. 

 Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, семена. 

 Инструменты: кисти различные (щетинистые для клея), 

ножницы, палитры, доски для лепки, печатки, штампики, 

трафареты, ватные палочки, трубочки (для кляксографии) 

 Оборудование: клеёнки, непроливайки, подставки, точилки, 

ластики. 

 Книжки-раскраски. Альбомы: «Художники», 

«Декоративное рисование», «Школа рисования», 

«Сказочный герой» - схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

 Инвентарь для уборки рабочего места. 

«Центр математики»  Интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

 

 Настольно – печатные игры: «Одинаковое - разное», 

«Большой, средний, маленький», «Подбери по цвету, 

форме», «Цвет, форма, размер», «Собери Целое», «Подбери 

фигуру», «Подбери узор», «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?», «Цвета», «Мои первые цифры», «Ассоциации», 

«Большие и маленькие», «Решаем примеры», «Кто мы». 

 Домино, лото. 

 Шашки. 

 Книги - пазлы. 
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 Лабиринты (деревянные). 

 Игры на развитие моторики: вкладыши, шнуровки. 

 Математические планшеты. 

 Танграммы. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Мягкий конструктор «Волшебный круг». 

 Мозаики. 

 Кассы – веер цифры. 

 Художественная литература. 

 Лабиринты, загадки, кроссворды, ребусы, найди отличия, 

альбом «Угадай». 

 Демонстрационный материал: цифры, числовые домики, 

месяца, времена года, части суток, дни недели. 

 Набор карточек: «Азбука цвета», «Геометрические 

фигуры». 

 Плакат «Состав числа». 

 Обводилки «Тренируем руку». 

 Трафареты, линейки. 

 Простые, цветные карандаши, ручки, ластики. 

 Счётные палочки. 

 Модели: календарь, часы. 

 Природный и «бросовый» материал. 

«Центр речевого 

развития» 

Формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

 

 Картотека игр на развитие звуковой культуры речи 

 Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

  Картотека пальчиковых игр. 

  Картотека артикуляционной гимнастики. 

  Картотека игр на развитие словарного запаса. 

 Картотека игр на обогащение и активизацию речи 

дошкольников (Синонимы.Антонимы). 

  Картотека игр на развитие фонематического слуха. 

 Художественные произведения. 

 Словесные дидактические игры. 



73 
 

 Чистоговорки, стихи, потешки, пословицы, поговорки. 

 Мнемотаблицы. 

  Настольно – печатные игры: «Что к чему?», «Найди тень», 

«Где я это видел?», «Моя квартира», «Собери всех 

почтальонов», «Чей малыш», «Профессии». 

 Магнитная азбука. 

 Плакаты (Алфавит) 

 Лото «Кто мы?», «Игрушки». 

 Кассы – веер буквы. 

  Азбука в картинках. 

 Предметные, сюжетные картинки на составление рассказов. 

Рассказы по картинкам. Схемы для составления рассказов- 

описаний по разным лексическим темам. 

 Картотека «Словарь по лексическим темам». 

  Рабочие тетради Е.В.Колесникова «Развитие звуко- 

буквенного анализа у детей 5-6 лет. 
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Комплексно – тематическое планирование в группе 

 

Месяц Неделя Тема 

(подготовительная 

группа) 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 1 

31.08-

03.09  

Мир знаний. Книги 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Закреплять знания правил 

поведения в детском саду. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений 

детей. 

2 

06.09 -

10.09 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, осенних 

явлениях), о времени сбора урожая. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

3 

13.09- 

17.09 

Сад. Фрукты Расширять представления детей о фруктах и где они растут. Знакомить с пользой, которую 

дают фрукты. Воспитывать бережное отношение к природе.  

4 

20.09-

24.09 

Огород. Овощи. 
Расширять представления детей об овощах  и где они растут. Знакомить с пользой, 

которую дают овощи. Воспитывать бережное отношение к природе. 

5 

27.09-

01.10 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника 

Обобщать знания детей о празднике День дошкольного работника. Уточнять 

представления детей о многообразии профессий в ДОУ. Показать значение 

труда сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

ОКТЯБРЬ 1 

4.10 

-08.10 

Золотая осень Расширять представления детей об изменении в красоте осени (сезонные изменения в 

природе, осенних явлениях). Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту изменившейся осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

2 

11.10- 

15.10 

Птицы Расширять знания о перелетных птицах, об их жизни в осенний период, об их обитании, 

установить взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края. Дать сведения о 

звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. Развивать интерес к жизни птиц, 

воспитывать доброе, заботливое отношение к ним. 

3 

18.10 – 

22.10 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления об одежде, обуви и головных уборах. Учить классифицировать 

их по сезону. Закрепить представления о видах одежды, обуви и головных уборах 

(мужская, женская, детская), и их функциональном назначении. Учить описывать 
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материал, из которого изготавливают обувь (резина, войлок, кожа) и шьют одежду(ситец, 

шерсть, шелк, драп, сатин) . Познакомить с одеждой, обувью и головными уборами 

прошлого; вызвать интерес к процессу их изменения и преобразования. Воспитывать 

бережное отношение и интерес к миру вещей.. 

4 

25.10-

29.10 

Безопасная дорога Знакомить детей с правилами дорожного движения, воспитывать правила поведения и 

общения в общественном транспорте; Учить безопасному поведению на улицах города. 

Объяснить, какой вред наносят нарушители правил уличного движения. 

НОЯБРЬ 1 

01.11 – 

05.11 

Моя Родина-Россия 

(Город, республика, 

страна) 

Расширять представления детей о родном городе и  стране, о государственных праздниках. 

Вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости, любви к ней. 

Развивать интерес к истории родного края, памятным местам; Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города. Формировать представление о природных богатствах 

родного края, воспитывать любовь и уважение к родному краю, желание сохранять его 

красоту. 

2 

08.11- 

12.11 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и их детенышей. Формировать знания об их 

назначении и пользе для человека, месте их жительства. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к животным. 

3 

15.11 – 

19.11 

Дикие животные Расширять знания о диких животных и их детенышей. Учить сравнивать условия жизни 

диких и домашних животных. Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к животным. 

4 

22.11 – 

26.11 

 

День матери 
Продолжать знакомить детей с праздниками нашей стране. Учить детей действенно 

любить своих родителей, в первую очередь маму: проявлять заботу, поддерживать 

добрыми словами, сочувствием, конкретными делами. Приобщать к жизни своих мам. 

ДЕКАБРЬ 1 

29.11 – 

03.12 

Зимушка-зима Расширять представления о зиме, закрепить знания о характерных признаках зимних 

месяцев, сезонных изменениях в природе, связанных с зимним периодом. Учить 

устанавливать связи и закономерности в природе. Развивать умение видеть красоту 

окружающего мира. Формирование первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование со снегом и льдом. 

2 

06.12 – 

10.12 

Продукты питания Расширить представления о продуктах питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить, где их хранят. Обогащать представления детей о значении продуктов для 

здорового образа жизни человека. Показать какой вред приносит переедание. Воспитывать 

в детях чувство уважения к труду людей, производящие продукты питания, воспитывать 

экономное отношение к ресурсам страны. 

3 

13.12 – 

Посуда Закреплять представления детей о кухонной, столовой, чайной посуде ее назначении. 

Закреплять умение группировать предметы посуды в соответствии с их назначением. 
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17.12 Учить выделять отличительные признаки материала, из которого делают посуду. 

Познакомить с историей посуды, с процессом ее преобразования человеком, вызвать 

интерес к предметам рукотворного мира прошлого. 

4 

20.12 – 

24.12 

Безопасный  Новый 

год 

Продолжать знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности. 

Формировать представление о предметах, которыми пользоваться детям категорически 

запрещено. Учить детей поведению в экстремальных ситуациях. Уметь пользоваться 

телефоном, привлечь внимание взрослых, позвать на помощь при пожаре. 

5 

27.12 – 

31.12 

Волшебный 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Вызывать стремление поздравить близких с праздником. Развитие творческих 

способностей. 

ЯНВАРЬ 1 

17.01-

21.01 

Зимние забавы Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования 

со снегом и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

 

2 

24.01-

28.01 

Неделя здоровья 

Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о 

своём организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

ФЕВРАЛЬ 1 

31.01 – 

04.02 

Профессии. Орудия 

труда 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Обогащать представления детей о профессиях, о том, что каждой профессии необходимо 

учиться. Дать знания о том, как с улучшением жизни человека постепенно появлялись 

новые профессии. Воспитывать уважение к людям разных профессий и желание выбрать 

свою профессию. 

2 

07.02 – 

11.02 

Транспорт Расширение знаний о видах транспорта (наземный, воздушный, водный). Раскрыть 

значение транспорта в жизни современного общества; развитие познавательного интереса 

к транспорту. Закреплять знания детей  о профессиях людей, работа которых связана с 

транспортом (капитан, штурма, пилот, радист, стюардесса, машинист, проводник, 

стрелочник, диспетчер, водитель, кондуктор). 

3 

14.02 – 

18.02 

Мебель Закреплять представления о мебели, ее видах, назначении и материалах, из которых она 

сделана. Рассказать об истории создания различных предметов мебели. Воспитывать 

интерес к предметам окружающей нас обстановки, учить оценивать удобство и 

функциональность вещей. Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками 

людей, понимание важности труда, приносящего пользу людям 

4 Слава защитникам Познакомить с государственным праздником - День защитника Отечества. Знакомство с 
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21.02 -

25.02 

«военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных 

гендерных представлений. 

МАРТ 1 

28.02 – 

04.03 

Здравствуй, весна! 

 

Расширять представления о весне, о сезонных изменениях, простейших связях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Знакомить с народными приметами. 

2 

07.03 – 

11.03 

Мамин день 
Формирование элементарных представлений о Международном женском дне. Организация 

всех видов детской деятельности вокруг темы праздника. любви к маме, бабушке. 

3 

14.03 – 

18.03 

Подводный мир Формировать представление о рыбах (пресноводные, морские, аквариумные), об 

обитателях морей и океанов, об условиях необходимых для их жизни. Пополнить знания о 

внешнем виде подводных жителей, о среде их обитания, разнообразии названий  

пресноводных и их детёнышей. Учить выделять  характерные особенности пресноводных, 

морских, аквариумных рыб. 

4 

21.03 – 

25.03 

Масленица Формировать у  детей представление о народном празднике – Масленица. Познакомить с 

историей, традициями, русского народа, ее значением, символами, традициями. 

Познакомить с русским народным фольклором, используя заклички, скороговорки, 

народные песни, пословицы, просилки, хороводы, детское народное творчество. 

Воспитывать уважение и патриотическое отношение к истории русских традиций, любовь 

к родному краю. 

Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество. 

5 

28.03 – 

01.04 

День театра Формировать представления о разных видах театров для детей: кукольный, пальчиковый, 

теневой, театр картинок. Познакомить с театром драмы, оперы, балета. Учить осознавать 

значимость театра в жизни людей. Побуждать к участию в театральных постановках. 

Учить кукловождению. Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки. Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Помогать постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности: свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации. Воспитывать любовь к театру. 

АПРЕЛЬ 1 

04.04 – 

08.04 

ОБЖ Формировать у ребёнка понятие о безопасном поведении в быту, на улице и природе, при 

взаимодействии с посторонним человеком и т. п. Обучать ребёнка безопасному поведению 

сообразно сложившейся ситуации, активизировать осознанное умение избегать опасностей 

либо выходить из проблемных ситуаций без причинения вреда себе и окружающим. 

Формировать у ребёнка готовность проявлять самостоятельность, быть ответственным за 

результаты своих поступков. Стимулировать ребёнка к соблюдению изученных правил и 
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основных норм безопасного поведения в привычных и нестандартных ситуациях. Научить 

ребёнка предвидению, по возможности, уклонению, при необходимости осознанному 

правильному действию в опасной ситуации. 

2 

11.04 – 

15.04 

День космонавтики Формировать представление о космосе, космическом пространстве, планетах. Продолжать 

знакомить с Солнечной системой. Объяснить значение космических исследований. Дать 

знания, что полет человека в космос – это плод труда многих людей: ученых – 

конструкторов, механиков, врачей. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 

космонавта, гордость за свою страну. 

3 

18.04 – 

22.04 

ЗОЖ 
Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о 

своём организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

4 

25.04 – 

29.04 

Праздник весны и 

труда 
Познакомить детей с государственным праздником весны и труда, рассказать о том, как он 

отмечается в разных странах. 

МАЙ 1 

02.05-

06.05 

День победы Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать интерес к 

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

Закрепить знания о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны. О подвигах, героизме солдат на фронте, жизни людей в тылу, о 

подвигах детей во время войны. О силе духа россиян, о верности родине. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам, желание заботиться о них. Чтить память бойцов, отдавших 

жизнь за свободу Родины, за мир на земле. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

2 

09.05-

13.05 

Насекомые, 

растения 

Формировать знания о царстве растений и насекомых, о их многообразии, значении и 

пользе. Показать зависимость всего живого от состояния растительного покрова. Углубить 

представления о растениях и насекомых, существующих в разных экосистемах – в 

пустынях, лесах, горах, тундрах и т.п. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе, наблюдательность, желание разобраться в явлениях природы, понять их суть. 

Воспитывать активную любознательность. 

3 

16.05-

20.05 

Ягоды, грибы Формировать знания о царстве ягод и грибов, о их многообразии, значении и пользе. Учить 

отличать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Углубить представления о ягодах и 

грибах. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность. 

Воспитывать активную любознательность. 

4 

23.05-

27.05 

Здравствуй, лето 

До свидания 

детский сад 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 
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(подготовительная 

к школе группа) 

природы. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Развивать познавательный интерес к школе, узнавать что-то новое, познакомиться с 

новыми друзьями, вызвать интерес к жизни школьника. Закреплять знания детей о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях. 

Формировать положительные представления о профессии учителя, а также о деятельности 

ученика. 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной  группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игровая деятельность 

 

месяц № игры Тема недели Тема игры Цель Оборудование Действия детей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Игра № 

1 

Мир знаний. 

Книги 
Библиотека 

Учить отображать в игре знания 

об окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек; расширять 

представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать 

интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним 

отношение. 

Формуляры, книги, 

картотека. 

Оформление формуляров 

читателей. Приём заявок 

библиотекарем. Работа с 

картотекой. Выдача книг. 

Читальный зал 

Игра № 

2 
Осень Магазин 

Обогащать игру детей 

различными игровыми 

персонажами. Учить объединять 

данный сюжет с игрой «Семья», 

«Водитель». 

Весы, касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки. 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

разлаживают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 
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деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

Игра № 

3 
Сад. Фрукты Редакция 

Закреплять ролевые действия 

работников редакции, показать, 

что их труд – коллективный, от 

качества работы одного зависит 

результат всего коллектива; 

закреплять знания детей о 

средствах массовой информации, 

о роли газет и 

журналов в нашей жизни. 

Фотоаппараты;макеты 

журналов;блокноты;ф

отографии; 

фотопленка; пишущая 

машинка; компьютер; 

рисунки,атрибуты для 

игры «Магазин» 

(деньги, прилавок, 

касса), «Почта» 

(сумка почтальона, 

почтовый ящик и т.д.) 

Фзготовление макета газеты, 

журнала; 

распределение заданий и их 

выполнение;фотографирова

ние, написание статей; 

использование рисунков, 

придумывание 

заголовков;составление 

газеты (журнала), 

распространение газет и 

журналов. 

Игра № 

4 
Огород. Овощи Фотоателье 

Учить детей ролевым действиям 

разворачивать сюжет игры, 

обогащать его новыми ролевыми 

действиями, ролевым диалогом. 

«Фотографировать». 

«Распечатывать фотографии» и 

т.д., использовать в игре 

предметы заместители. 

Детские 

фотоаппараты 

(предметы-

заместители), зеркало, 

расческа, , образцы 

фотографий, , 

фотоальбомы, деньги,  

касса, образцы 

фотографий. 

Кассир принимает заказ, 

получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, 

делает заказ, оплачивает, 

снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, 

фотографируется, 

благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В 

фотоателье можно 

сфотографироваться, 

проявить пленку, 

просмотреть пленку на 

специальном аппарате, 

сделать фотографии (в том 

числе для документов), 

увеличить, отреставрировать 

фотографии, купить фото-

альбом, фотопленку. 
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Игра № 

5 

Мой любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

Детский 

сад 

Обучать детей ролевому 

взаимодействию в рамках одного 

сюжета, договариваться; 

развивать ролевой диалог. 

Тетрадь для записи 

детей, куклы, мебель, 

посуда кухонная и 

столовая, наборы для 

уборки, 

мед.инструменты, 

одежда для повара, 

врача, медсестры и др. 

По желанию назначаются 

дети на роли Воспитателя, 

Няни, Музыкального 

руководителя. В качестве 

воспитанников выступают 

куклы, зверюшки. В ходе 

игры следят за 

взаимоотношениями с 

детьми, помогают им найти 

выход из сложных ситуаций. 

Воспитатель принимает 

детей, беседует с 

родителями, проводит 

утреннюю зарядку, занятия, 

организует игры... Младший 

воспитатель следит за 

порядком в группе, 

оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду… 

Логопед занимается с 

детьми постановками 

звуков, развитием речи… 

Муз.руководитель проводит 

муз. занятие. Врач 

осматривает детей, слушает, 

делает назначения. 

Медсестра взвешивает, 

измеряет детей, делает 

прививки, уколы, дает 

таблетки, проверяет чистоту 

групп, кухни. Повар готовит 

еду, выдает ее помощникам 

воспитателя 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Игра № 

6 
Золотая осень 

Швейное 

ателье 

Учить детей объединять два 

сюжета в единую игру. 

Предметы 

заместители, 

игрушечная швейная 

машинка, кусочки 

ткани, журнал с 

образцами одежды, 

машины, ножницы, 

выкройки (лекала), 

сантиметровая лента, 

стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, 

фартуки для швеи, 

журнал мод, трюмо, 

квитанции. 

Выбор фасона, советы, 

делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, 

примерка, пошив изделий, 

их отделка, вышивка, 

глажение, швея сдает 

готовую продукцию на 

склад, оплата заказа, 

получение заказа. 

Игра №7 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

Фотоателье 

Учить детей разворачивать 

сюжет игры, обогащать его 

новыми ролевыми действиями, 

ролевым диалогом. 

Детские 

фотоаппараты 

(предметы-

заместители), зеркало, 

расческа, фотопленки, 

образцы фотографий, 

рамки для 

фотографий, 

фотоальбомы, деньги, 

чеки, касса, образцы 

фотографий. 

Кассир принимает заказ, 

получает деньги, выбивает 

чек. Клиент здоровается, 

делает заказ, оплачивает, 

снимает верхнюю одежду, 

приводит себя в порядок, 

фотографируется, 

благодарит за услугу. 

Фотограф фотографирует, 

делает фотографии. В 

фотоателье можно 

сфотографироваться, 

проявить пленку, 

просмотреть пленку на 

специальном аппарате, 

сделать фотографии (в том 

числе для документов), 

увеличить, отреставрировать 

фотографии, купить фото-

альбом, фотопленку. 
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Игра №8 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Магазин 

одежды 

 

Углублять сюжет «Магазин» 

новыми ролями, ролевыми 

действиями, ролевым диалогом, 

обогащать сюжет новыми 

атрибутами. Учить объединять 

несколько сюжетов в один 

(ателье, магазин, семья) 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ателье» 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

раскладывают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит в ателье, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

Игра №9 
Безопасная 

дорога 

Автобус 

(автомобил

ь) 

Учить объединять несколько 

сюжетов в одну игру, обогащать 

сюжет новыми ролевыми 

действиями. 

Руль, стулья, модули, 

билеты, сумки, 

канистра с бензином, 

одежда 

регулировщика, жезл. 

Участники игры «Семья» 

«едут» в магазин, 

путешествие, покупают 

билеты. Шофер управляет 

автомобилем, перевозит 

людей, грузы, заправляет 

автобус на автозаправке. 

Кондуктор обилечивает 

пассажиров. Механик 

осматривает и ремонтирует 

автобус. 
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Игра № 

10 

Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

Музей 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними; 

отображать в игре события 

общественной жизни; нормы 

общественной жизни, поведения 

в культурных местах; учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу; 

развивать речь детей, обогащать 

словарь 

Коллекция предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

фотографии, 

репродукции; 

вывески; альбомы по 

искусству; 

путеводитель по 

музеям различной 

направленности.Атри

буты для игры 

«Автобус», «Семья». 

Подготовка к посещению 

музея; рассматривание 

путеводителей; выбор 

музея; оформление 

экспозиции; экскурсия; 

реставрационная 

мастерская. 

 

Игра 

№11 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

Ветеринар-

ная 

лечебница 

Обогащать сюжет «Больница» 

новым сюжетом «Больница для 

животных». Учить объединять 

сюжеты «Больница», 

«Ветеринарная клиника», 

«Семья» в одну игру. 

Животные, халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, 

пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки и 

т.д. 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары (лекарства), 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ветеринарная 

клиника». 

В ветеринарную лечебницу 

приводят и приносят 

больных животных. 

Ветеринарный врач 

принимает больных, 

внимательно выслушивает 

жалобы их хозяина, задает 

вопросы, осматривает 

больное животное, 

прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

температуру, делает 

назначение. Медсестра 

выписывает рецепт. 

Животное относят в 

процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, 

обрабатывает и 

перевязывает раны, 

смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, 
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меняет полотенце. После 

приема хозяин больного 

животного идет в 

ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное 

врачом лекарство для 

дальнейшего лечения дома. 

Игра № 

12 

Дикие 

животные 
Аптека 

Обогащать ролевой диалог 

новыми высказываниями, 

связанными с работой аптекаря 

(провизора) 

Учить объединять сюжеты 

«Больница», «Семья», 

«Ветеринарная клиника» в одну 

игру. Обогащать игру новыми 

ролевыми персонажами – 

водитель, грузчик, животные, 

лесник (смотритель парка) и т.д. 

Касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары (лекарства), 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки, атрибуты для 

игры «Семья», 

«Ветеринарная 

клиника». 

Водитель привозит в аптеку 

лекарства. Работники аптеки 

раскладывают их на полки. 

Люди приходят в аптеку за 

лекарствами. В рецептурном 

отделе отпускают лекарства 

по рецептам врачей. Здесь 

делают микстуры, мази, 

капли. Некоторые 

посетители говорят о своих 

проблемах и спрашивают, 

какое лекарство лучше 

купить, аптекарь советует. В 

фито отделе продают 

лекарственные травы, 

сборы. 
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Игра № 

13 
День матери Семья 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Игра № 

14 
Зимушка-зима 

Агентство 

недвижи-

мости 

Формировать умение детей 

самостоятельно распределять 

роли и действовать согласно им; 

расширять сферу социальной 

активности детей и их 

представления об окружающем; 

предоставлять ребенку 

возможность занимать 

различные позиции взрослых. 

Рекламныежурналы;п

ланы 

квартир;фотографиид

омов, атрибуты для 

сюжета «Семья» 

знакомство с рекламными 

проспектами;выбор 

недвижимости;обсуждение 

местонахождения 

недвижимости;знакомство с 

особенностями планировки 

и оформления;оформление 

сделки; 

оплата покупки;оформление 

документов. 
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Игра № 

15 

Продукты 

питания 

Пиццерия 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимые постройки, 

формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать их более 

широко использовать в своих 

играх знания об окружающей 

жизни. 

Фартуки; наборы 

посуды; подносы; 

меню; скатерти; 

салфетки; наборы 

продуктов; книга 

рецептов. 

Выбор столика; знакомство 

с меню; прием заказа; 

приготовление заказа; прием 

пищи; работа с менеджером 

при необходимости (жалоба, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. 
Игра № 

16 
Посуда 

Игра № 

17 

Безопасный  

Новый год 
Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 
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Игра № 

18 

 

 

 

Волшебный 

праздник 

Строитель-

ство 

Обогащать ролевой диалог 

главных персонажей игры, учить 

объединять несколько сюжетов в 

одну игру «Семья», «Шофер». 

Планы строительства, 

различные 

строительные 

материалы, униформа, 

каски, инструменты, 

строительная техника, 

образцы материалов, 

журналы по дизайну, 

предметы-

заместители. 

Выбор объекта 

строительства. Выбор 

строительного материала, 

способа его доставки на 

строительную площадку. 

Строительство. Дизайн 

постройки. Сдача объекта. 

 

Игра 

№19 

 

 

 

 

Зимние забавы Химчистка 

Формировать совместную 

деятельность, направленную на 

качество исполнения ролей; 

отражать в игре представления о 

сфере обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих 

химчистки; использовать в игре 

предметы-заместители; развивать 

память, активизировать речь 

детей. 

Прием заказа; 

оформление заказа; 

оплата заказа; чистка 

одежды; 

использование 

лаборатории для 

поиска новых средств; 

выполнение заказа; 

доставка заказа. 

Бланки приема; чехлы для 

одежды; одежда; набор для 

лаборатории; стиральная 

машина; утюг. 

Игра № 

20 

Неделя 

здоровья 
Кафе 

Учить игровым действиям 

персонажей повар, официант. 

Расширять ролевой диалог 

персонажей игры «Семья» 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ролью, учить 

самостоятельно создавать 

необходимые постройки, 

формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать их более 

широко использовать в своих 

играх знания об окружающей 

жизни. 

Фартуки; наборы 

посуды; подносы; 

меню; скатерти; 

салфетки; наборы 

продуктов; книга 

рецептов. 

Выбор столика; знакомство 

с меню; прием заказа; 

приготовление заказа; прием 

пищи; работа с менеджером 

при необходимости (жалоба, 

благодарность); оплата 

заказа; уборка столика, 

мойка посуды. 
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Игра № 

21 

Профессии. 

Орудия труда 

Парикмахе

р-ская 

Учить детей распределять роли, 

объединять несколько сюжетов в 

одну игру. Расширить и 

закрепить знания детей о работе 

парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим 

и друг к другу, учить 

благодарить за оказанную 

помощь и услугу 

Зеркало, набор 

расчесок, бритва, 

ножницы, машинка 

для стрижки волос, 

фен для сушки, 

бигуди, лак для волос, 

одеколон, альбом с 

образцами причесок, 

краска для волос, 

халаты, пелеринки, 

полотенца, касса, 

чеки, деньги, швабра, 

ведра, тряпки для 

пыли, для пола. 

Уборщица подметает, 

меняет использованные 

полотенца. Посетители 

снимают верхнюю одежду, 

вежливо здороваются с 

парикмахером, просят 

сделать стрижку, 

советуются с парикмахером, 

платят деньги, благодарят за 

услуги. Парикмахер моет 

волосы, сушит, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает одеколоном, 

дает рекомендации по уходу 

за волосами, маникюрша 

делает маникюр. 

Объединение с игрой 

«Семья». 

ф
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Игра № 

22 
Транспорт Шоферы 

Учить распределять роли, 

объединять несколько сюжетов в 

одну игру. 

Машины различных 

марок, светофор, 

бензозаправочная 

колонка, 

строительный матери 

ал, рули, фуражка и 

палка милиционера-

регулировщика, 

куклы. 

Шофер ведет автобус, 

автомобиль, контролер 

(кондуктор) выдает билет. 

Пассажиры покупают 

билеты, едут до нужной 

станции. Шофер заправляет 

на автозаправке автобус. 

Чинит автобус в 

автомастерской. 

Объединение с сюжетами 

«Семья», «Магазин», 

«Путешествие». 
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Игра № 

23 
Мебель 

Дизайнерск

ая студия 

Учить самостоятельно 

распределять роли действовать 

согласно роли; формировать 

навык речевого этикета; учить 

включаться в групповую работу 

и самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты; 

учить оценивать качество 

выполнения задания (своей 

работы и партнеров по игре); 

учить выражать свое мнение 

публично; закреплять знания 

детей об окружающей жизни; 

продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской 

студии. 

Альбомы для 

оформления 

интерьеров; образцы 

тканей, обоев, краски 

и др.; планировка 

различных 

помещений; 

декоративные 

украшения; 

фланелеграф с 

набором картинок 

мебели и 

декоративных 

украшений; 

сантиметр 

Выбор объекта, прием 

заказа; конкурс макетов; 

подбор материалов, 

изменение площади работ; 

согласование с заказчиком; 

оформление интерьера, 

сдача заказа; дополнение 

декоративными деталями; 

решение при возникновении 

конфликтных или спорных 

ситуаций; оплата заказа 

Игра № 

24 

Слава 

защитникам 

Моряки, 

подводная 

лодка 

Учить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

оборудовать игровое 

пространство, самостоятельно 

делать необходимые постройки; 

формировать навыки 

позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 

Флаги; спасательные 

круги; спасательные 

жилеты; акваланги; 

матросские 

воротники, экран 

слежения; перископ. 

Постройка корабля, 

подводной лодки; 

подготовка к плаванию, 

выбор маршрута; плавание, 

выполнение ролевых 

действий; ремонт судна; 

работа водолазов; подъем 

флага на корабле; 

возвращение в порт (док). 
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Игра № 

25 

Здравствуй, 

весна! 

Первобытн

ые люди 

Формировать умение детей 

распределять роли в 

соответствии с игровым 

сюжетом, планировать действия 

всех играющих, отображать в 

игре события прошлого; учить 

использовать различные 

строительные, бросовые 

материалы для изготовления 

необходимой атрибутики; 

развивать творческое 

воображение, речь детей. 

Инструменты и 

орудия труда 

(предметы-

заместители); 

природный материал; 

украшения; следы 

животных; лук, копье; 

макеты костра, 

пещеры; плоскостные 

изображения древних 

животных; наскальная 

живопись. 

Устройство пещер, 

обустройство их; 

изготовление орудий труда, 

посуды, оружия, украшений 

и т.д.; охота, приготовление 

пищи; воспитание детей и 

обучение их письму, счету; 

рисование наскальной 

живописи, 

написаниепиктограмм; 

праздники древних людей. 

Игра № 

26 
Мамин день 

Салон 

красоты 

Расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание 

выглядеть красиво, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим 

и друг к другу. 

Зеркало, набор 

расчесок, бритва, 

ножницы, машинка 

для стрижки волос, 

фен для сушки, лак 

для волос, одеколон, 

лак для ногтей, 

детская косметика, 

альбом с образцами 

причесок, краска для 

волос, халаты, 

пелеринки, полотенца, 

касса, чеки, деньги, 

швабра, ведро 

Парикмахер моет волосы, 

причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, 

бреет, освежает одеколоном. 

Мастер маникюра делает 

маникюр, покрывает ногти 

лаком, дает рекомендации 

по уходу за руками. Мастер 

косметического кабинета 

делает массаж лица, 

протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир 

выбивает чеки. Уборщица 

подметает, меняет 

использованные полотенца, 

салфетки. Посетители 

вежливо здороваются с 

работниками салона, просят 

оказать услугу, советуются с 

мастерами, платят в кассу, 

благодарят за услуги. 
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Игра № 

27 

Подводный 

мир 
Рыбаки 

Учить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые постройки; 

отображать в игре знания детей 

об окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного 

общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 

Атрибуты к сюжету 

«Магазин», 

«Моряки», «Шофер», 

«Семья», сети, 

удочки, рыба. 

Постройка корабля, 

подготовка к плаванию, 

плавание, выполнение 

ролевых действий; поставка 

рыбы в магазин, ее продажа, 

выбор продуктов, покупка. 

Игра № 

28 
Масленица Банк 

Учить самостоятельно выбирать 

роль и действовать в 

соответствии с ней; формировать 

навыки сотрудничества; учить 

отражать в игре явления 

социальной действительности, 

закреплять правила поведения в 

общественных местах; 

формировать навыки речевого 

этикета. 

Бланки; касса; 

сберегательные 

книжки; компьютер, 

пластиковые 

карточки; деньги 

разных стран; аппарат 

для работы с 

пластиковыми 

карточками. 

Атрибуты для игры 

«Семья», «Шофер», 

«Магазин». 

Посещение банка, выбор 

необходимых услуг; работа 

кассы, пункта обмена валют; 

оформление документов, 

прием коммунальных 

платежей; работа с 

пластиковыми картами; 

консультации с директором 

банка, вывоз денег из 

магазина инкасаторами. 



94 
 

а
п

р
ел

ь
 

Игра № 

29 
День театра Театр 

Учить детей действовать в 

соответствии с принятой на себя 

ролью; формировать 

доброжелательное отношение 

между детьми; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости; 

закреплять знания детей о театре, 

труппе театра, работниках 

театра; показать коллективный 

характер работы в театре. 

Ширма;различные 

виды театров; афиши; 

билеты; программки; 

элементы костюмов. 

Выбор театра; изготовление 

афиши, билетов; приход в 

театр зрителей; подготовка к 

спектаклю актеров; 

подготовка сцены к 

представлению работниками 

театра; спектакль с 

антрактом. 

Игра№ 

30 
ОБЖ 

 Мы 

спасатели" 

Совершенствовать умения детей 

творчески развивать сюжет, 

объединять несколько сюжетов 

одним содержанием. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми 

в процессе игры. 

Научить их быстро принимать 

правильное решение в 

экстремальных ситуациях, 

пользуясь планом, осмысливать 

правила безопасного поведения. 

Воспитывать смелость, 

ответственность, желание прийти 

на помощь людям 

шлемы, 

огнетушитель, рукава, 

инструменты 

водителя, 

ведра, пульт, телефон, 

медицинские 

инструменты, собака 

(игрушка, куклы, 

фотовыставка, модели 

костра, коляски, 

мебель, посуда 

спасатели, врачи, 

медицинские сестры, 

диспетчер, жильцы дома, 

пострадавшие 

Игра № 

31 

День 

космонавтики 
Космос 

Учить самостоятельно 

распределять роли; понимать 

воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с 

ней; учить моделировать игровой 

диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные 

материалы, предметы-

Карта космического 

неба; карта созвездий; 

элементы 

космических 

кораблей; бинокли, 

рации; журнал 

наблюдений. 

Выбор объекта 

исследования 

(планета, звезда, грунт с 

другой планеты и т.д.); 

создание лаборатории; 

работа в обсерватории; 

проведение опытной 

работы; изучение 
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заместители; развивать 

творческое воображение, 

связную речь детей. 

фотографий, видеосъемки из 

космоса; использование 

космических научных 

станций; ученый совет; 

подведение итогов 

исследований. Встреча с 

инопланетянами. 

Игра № 

32 
ЗОЖ Магазин 

Учить детей ролевому диалогу 

продавца и покупателя. 

Весы, касса, халаты, 

шапочки, сумки, 

кошельки, ценники, 

товары по отделам, 

машина для перевозки 

товаров, 

оборудование для 

уборки. 

Водитель привозит на 

машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы 

разлаживают товар на 

полках. Директор следит за 

порядком в магазине, 

заботится о том, чтобы в 

магазин во время завозился 

товар, звонит на базу, 

заказывает товар. Приходят 

покупатели. Продавцы 

предлагают товар, 

показывают, взвешивают. 

Покупатель оплачивает 

покупку в кассе, получает 

чек. Кассир получает 

деньги, пробивает чек, дает 

покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает 

помещение. 

Игра № 

33 

Праздник 

весны и труда 

Большая 

стирка 

Учить объединять в одной игре 

несколько сюжетов («Семья», 

«Прачечная», «Автобус») 

Тазики, тряпочки, 

кукольная одежда, 

предметы-

заместители. 

Персонажи игры «Семья» 

отправляются в прачечную, 

устраивают стирку, 

«стирают» бельё, гладят его, 

выписывают чеки, перевозят 

белье.бланки приема; 

стиральная машина; утюг. 



96 
 

Игра № 

34 
День победы Олимпиада 

Формировать умение детей 

распределять роли в 

соответствии с игровым 

сюжетом; направлять их 

внимание на качество 

исполняемых ролей, их 

социальную значимость; 

объединять детей вокруг одной 

цели, способствовать 

формированию совместной 

деятельности; отображать 

события общественной жизни, 

интересующие детей. 

Олимпийская 

символика; эмблема 

команд; судейские 

свистки, финишные 

ленты; медали и 

другие награды; 

секундомер, рулетка; 

микрофоны, 

фотоаппараты. 

Зажжение олимпийского 

огня;представление и 

шествие команд; 

приветствие спортсменам 

руководителя страны или 

министра спорта; открытие 

олимпиады и концерт; 

спортивные выступления; 

закрытие олимпиады. 

м
а
й

 

Игра № 

35 

Насекомые, 

растения 

Лаборатор

ия 

(исследова-

тели) 

Учить самостоятельно 

распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли; 

закреплять знания детей о 

научных работниках, об их 

интересном и нелегком труде, 

специфических условиях труда; 

учить моделировать игровой 

диалог 

Наборы для 

лаборатории; 

микроскопы; 

увеличительные 

стекла; различные 

насекомые (пласт.) 

природные 

материалы; 

стаканчики, пробирки; 

насос. 

Выбор объекта 

исследований; создание 

лаборатории; проведение 

опытной работы; 

фотографирование, съемки 

промежуточных 

результатов; занесение 

результатов исследований в 

журнал; научный совет; 

подведение итогов 

исследований. 

Игра № 

36 
Ягоды, грибы Семья 

Учить детей принимать на себя 

роли и действовать согласно ей, 

развивать ролевой диалог, 

умение пользоваться 

предметами-заместителями. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

Предметы домашнего 

обихода, куклы. 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о 

младших, выполнение 

посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к 

празднику» (совместные 

дела с семьей), «Встречаем 

гостей» (правила приема 

гостей, поведение в гостях), 

«Наш выходной день» и др. 
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нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Вносить в игру элементы 

труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, 

уборка помещения. По ходу 

игры подбирать, менять 

игрушки, предметы, 

конструировать игровую 

обстановку с помощью 

разнообразного подсобного 

материала, использовать 

собственные самоделки, 

применять природный 

материал. 

Игра № 

37 

Здравствуй, 

лето 
Пираты 

Формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия 

снова объединяться в единый 

коллектив; учить создавать 

необходимые постройки, 

пользоваться предметами-

заместителями, принимать 

игровую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней; отображать 

в игре впечатления от 

прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, 

фильмов; развивать творческое 

воображение, 

активизировать речь детей. 

Флаг; сундуки, 

шкатулки; 

«сокровища». 

Атрибуты для игры 

«Моряки». 

Постройка пиратского 

корабля; поиски сокровища; 

встреча двух судов; 

разрешение конфликта. 
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Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

месяц Тема недели Тема занятия Цель Источник 

се
н

тя
б

р
ь 

Мир знаний. Книги Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания книги. Показать, 

как изменилась книга с течением времени. Вызвать 

интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением О.В Дыбина 

стр 22   

Осень «Экскурсия в осенний 

лес(парк)» 

Сформировать у детей представление о состоянии 

растений осенью, дать знания о плодах и семенах 

конкретных деревьев, кустов, травянистых растений, 

показать приспособления семян к распространению. 

Уточнить представления детей об условиях жизни 

растений осенью. Учить устанавливать связи между 

состоянием растений  условиям среды, выявлять причины 

происходящих изменений. Познакомить с трудом 

взрослых в паркепо уходу за растениями оснью. 

Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет 

Т.М Бондаренко стр. 56 

 

Сад. Фрукты Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, 

с предметами объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа он 

придумал сам) 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

О.Дыбина стр.12 

Огород. Овощи. 

Грибы на лесной 

полянке 

Уточнять представление о значении леса в жизни людей, 

закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах, 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 5 – 7 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.34 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника 

«Как хорошо у нас в 

детском саду» 

 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет.  

О. В.Дыбина 

Стр 35 
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 Золотая осень  

« Беседа об осени» 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 

Учить устанавливать связи между продолжительностью 

дня температурой воздуха и состоянием растений 

наличием пищи для животных и приспособлением их к 

зиме. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Экологические занятия с 

детьми Т.М Бондаренко стр 

66 

Птицы  « Что мы знаем о 

птицах?» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в  жизни зимующих 

птиц и птиц, живущих в уголке природы. Формировать 

обобщенное представление о птицах как наземно – 

воздушных животных, которые могут жить на земле и 

летать в воздухею 

Юный эколог  

С.Н Николаева стр 108 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

«На выставке 

кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет.  

О. В.Дыбина 

Стр. 24 

Безопасная дорога «Путешествие в 

прошлое светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет.  

О. В.Дыбина 

Стр.31 

 Моя Родина-Россия 

(Город, республика, 

страна) 

«Город мой родной» Расширять и обобщать представления детей о родном 

городе , его историческом прошлом, памятных  и 

примечательных местах; людях прославивших его. 

Развивать познавательный интерес, внимание, память, 

логическое мышление, воображение. Воспитывать 

бережное отношение к истории родного города, чувство 

уважения к тем, кто прославил егою 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7  лет.  

О. В.Дыбина 

Стр. 50 

н
о
яб

р
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Домашние животные «О жучках и мурках» Учить детей ответственному отношению к домашним 

животным. Показать, какой урон причиняют бродячие 

собаки и кошки. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.43 

Дикие животные «Сравнение белого и 

бурого медведя» 

Уточнять и расширять представления детей об образе 

жизни медведей, живущих в разных природных условиях, 

их приспособленность к ним. Учить сравнивать 

животных по их внешности, образу жизни, характеру 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

подготовительной группе  
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питания, месту обитания, выделять наиболее характерные 

признаки для сравнения – устанавливать сначала 

различия, затем сходство. 

стр. 86  

День матери «Дружная  семья» Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать познавательный интерес 

к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за 

свою семью. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина 

Стр 33 

д
ек

аб
р
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Зимушка-зима «Путешествие по 

зимнему лесу» 

Дать представление о лесе как сообществе множества 

растений и животных, проживающих на одной 

территории. Показать многоярусность смешанного леса: 

верхний ярус – сосны (самые высокие деревья), ярус 

пониже – лиственные деревья, ели, следующий ярус – 

высокие кустарники и подрастающие деревца, нижний 

ярус – это травы, кустарнички. 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

подготовительной группе   

Стр 64 

Продукты питания "Яблоки для ежат» Учить детей понимать животных. Объяснять детям, что 

только тогда можно помочь дикому зверьку или птице, 

когда узнаешь из книг или от специалистов, в каком 

уходе и корме он нуждается. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.31 

Посуда «Посуда» Обобщить знания по теме «Посуда»; упражнять в 

употреблении множественного числа существительных; 

развивать мышление, внимание, мелкую моторику рук; 

упражнять в счете до 5. 

Познание предметного мира  

Средняя группа 

З.А. Ефанова 

Стр 85 

Безопасный  Новый 

год 

«Безопасный 

праздник» 

Сформировать представление о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено; научить 

детей поведению в экстремальных ситуациях: уметь 

пользоваться телефоном, привлечь внимание взрослых, 

позвать на помощь при пожаре. 

конспект 

Волшебный 

праздник 

«Русские праздники и 

новогодние традиции» 

Формировать представление о русских народных 

праздниках. Дать представление о том, как отмечали 

праздники наши предки: водили хороводы, пели, плясали, 

играли в веселые игры. Познакомить с новогодними 

традициями России и других стран. Побуждать 

рассказывать о подготовке к Новому году в семье. 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий Интегрированный 

подход. М. издательство 

СКРИПТОРИЙ 2016г, стр 

236 
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Помочь осознать художественные особенности 

творчества В Сурикова. 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы «Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним Елку – 

красавицу наших 

лесов» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым 

делам или соблюдению правил поведения. Учить 

придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу. 

С.Н. Николаева ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ 

Система работы в 

подготовительной группе 

Стр 62 

Неделя здоровья «Береги свое 

здоровье». 

Е. Пермяк. 

«Сластена-

своевольник» 

(чтение) 

Закрепить представление о путях сохранения здоровья. 

Учить оказывать себе элементарную помощь. Прививать 

любовь к физическим упражнениям. Учить 

самостоятельно следить за своим здоровьем. Закрепить 

знание о необходимости питаться полезными 

продуктами. 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Подготовительная 

к школе группа. 

Интегрированный подход. 

М. издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003г, стр 

288 

ф
ев

р
ал
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Профессии. Орудия 

труда 

«Кем быть?» 

(ЗНАКОМСТВО С 

ПРОФЕССИЯМИ) 

Расширить представление детей о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях; 

формировать обобщенное понятие «профессия»; 

обогащать активный словарь; продолжать развивать 

внимание, память, мышление. 

Познание предметного 

мира. Подготовительная 

группа. О.В. Павлова стр 34 

Транспорт «Транспорт» Развивать внимание, мышление; познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорт; закрепить 

знания о профессии водителя, о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; 

активизировать словарь детей словами – названиями 

транспортных средств, профессий людей, управляющих 

этими транспортными средствами. 

Познание предметного мира 

Подготовительная группа. 

О. В. Павлова  

Стр 14 

Мебель 

Квартира, в которой 

мы живем 

Познакомить с понятием мебель, воспитывать желание 

помогать по мере возможности, радоваться, испытывать 

удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого, 

учить бережно относиться к вещам и игрушкам. 

Знакомим с окружающим 

миром Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.70 

Слава защитникам «Защитники Родины» Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина 
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стремление быть похожими на них. Стр 51 

м
ар

т 

Здравствуй, весна! «Весенняя страда» Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас. Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

Ознакомление с природой в 

детском саду  

 

О.А.Соломенникова 

стр.73 

Мамин день «Лучше всех на свете 

мамочка моя». 

Ю. Яковлев «Мама» 

(чтение) 

Воспитывать чувство любви и заботливое отношения к 

маме. 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Подготовительная 

к школе группа. 

Интегрированный подход. 

М. издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003г, стр 

371 

Подводный мир «Кто живет в воде» Познакомить детей с представителями водных животных, 

показать их особенность, приспособленность к жизни 

именно в водной среде; разъяснить необходимость 

охраны этих животных и среды их обитания. 

Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет Т. М. 

Бондаренко  

Стр 110 

Масленица Масленица Дать детям знания о русском народном празднике 

Масленица. Знакомить детей с историей возникновения и 

традициями празднования Масленицы - как отмечали 

этот праздник на Руси, какое значение в этом празднике 

имело чучело масленицы и блины. Учить понимать 

народные потешки, заклички. 

Конспект  

День театра «Я на представлении» Воспитывать уважение к труду людей творческих 

профессий – артистов, работника цирка и театра, 

прививать им нормы правильного поведения в местах 

проведения культурно – массовых мероприятий, 

расширять знания о творческих профессиях, 

активизировать словарь по теме «творческие профессии» 

Знакомим с окружающим 

миром детей  

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.81 

ап
р
ел
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ОБЖ «Огонь – помощник и 

разрушитель» 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

пожарных; углублять представление о роли огня в жизни 

человека; закреплять знания о пожарной безопасности; 

активизировать словарь . 

Знакомим с окружающим 

миром детей  

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

Стр 61 

День космонавтики «Звезды и планеты» Дать элементарные представления о строении Н.С. Голицына «Конспекты 
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Г. Юрмин 

«Счастливого пути, 

космонавт!» (чтение) 

 

Солнечной системы, звездах и планетах; Формировать 

понятия: космос, космическое пространство, звезды, 

планеты. Обобщить представления о первом полете в 

космос Юрия Гагарина, первой женщине-космонавте 

Валентине Терешковой, первом человеке, побывавшем 

в открытом космосе, Алексее Леонове. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну, открывшую дорогу и 

космос. 

комплексно – тематических 

занятий. Подготовительная 

к школе группа. 

Интегрированный подход. 

М. издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003г, стр 

457 

ЗОЖ « Петрушка – 

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать наблюдательность. 

 

 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Конспекты 

занятий. ФГОС  

О. В.Дыбина стр 

Праздник весны и 

труда 

«1 Мая – праздник 

весны и труда!» 

Расширить знания детей об истории празднования 

праздника весны и труда; Прививать интерес к труду; 

Показывать важность труда; Развивать мышление детей, 

их внимание и память, течь и мелкую моторику рук. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Конспект  

 День победы Е. Благинина 

«Шинель» (чтение) 

 

Закрепить представление о том, как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой Отечественной 

войны, и как народ чтит память павших за свободу своей 

Родины. Воспитывать уважение к памяти героев, 

гордость за свою страну. Средствами поэтического слова 

углубить эмоциональное отношение к истории своего 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий. Подготовительная 

к школе группа. 

Интегрированный подход. 

М. издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003г, стр 

515 

Насекомые, растения Беседа: «Какие 

бывают насекомые» 

Систематизировать представление детей о многообразии 

насекомых, учить составлять группы по разным 

основаниям: особенностям внешнего строения(жуки, 

бабочки, стрекозы, пчелы), местам обитания ( наземные, 

водные), способу передвижения (летающие, ползающие, 

плавающие, прыгающие). Закрепить знания об общих 

признаках насекомых, учить устанавливать связи между 

особенностями внешнего строения и способом 

передвижения, между внешним видом и способом 

защиты от врагов, способами передвижения и средой 

Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет Т. М. 

Бондаренко  

Стр 34 
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обитания. Воспитывать интерес к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

Ягоды, грибы «Грибы на лесной 

полянке» 

Уточнять представление о значении леса в жизни людей, 

закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах, 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3 - 5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкинская 

стр.34 

Здравствуй, лето «Экскурсия на луг» Ознакомить детей с разнообразием растений на летнем 

лугу. Учить ценить и беречь красоту природы, используя 

художественное слово. Стремиться вызвать у детей 

чувство благодарности за то, что мир прекрасен. 

Показать что луг – это не только растения, но и 

непременно насекомые, опыляющие цветы и живущие 

среди трав. 

Игровые экологические 

занятия с детьми 

Л.П.Молодова 

стр.62 

 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 

ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 1 

 

«Числа и цифры от 1 до 10; 

математическая загадка; знаки <, >» 

Закреплять:  

- знания о числах от 1 до 10; 

- знания о квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку; 

- умение писать цифры от 1 до 10; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

- выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить формулировать учебную задачу. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 2 

 

«Работа со счетными палочками; 

квадрат, прямоугольник» 

Закреплять:  

- знания о числах от 1 до 10; 

- знания о квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку; 

- умение писать цифры от 1 до 10; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 

- выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить формулировать учебную задачу. 

Занятие 3 

 

«Знаки =, #, +, -; математические 

задачи» 

Закреплять:  

- знания о знаках =, #; 

- умение писать их; 

- сравнивать величину предметов, записывать результаты сравнения, правильно 

пользоваться словами большой, поменьше еще поменьше…, самый маленький. 

Продолжать учить: 

- составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр и 

знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 

- пользоваться знаками +, -; 

- ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение геометрических 

фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и т.д.); 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать формировать навыки самоконтроля самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 4 

 

«Сравнение предметов; 

ориентировка на листе бумаги» 

Закреплять:  

- знания о знаках =, #; 

- умение писать их; 

- сравнивать величину предметов, записывать результаты сравнения, правильно 

пользоваться словами большой, поменьше еще поменьше…, самый маленький. 

Продолжать учить: 

- составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр и 

знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 

- пользоваться знаками +, -; 

- ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение геометрических 

фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и т.д.); 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать формировать навыки самоконтроля самооценки. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 5 

 

«Счет по образцу и названному 

числу; независимость числа от 

пространственного  расположения 

предметов» 

Закреплять: 

- знания о последовательности частей суток; 

- умение считать по образцу и названному числу; 

- преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения между числами; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

- видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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Формировать: 

- умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.. 

Занятие 6 

 

«Сравнение предметов с 

фигурами; части суток» 

Закреплять: 

- знания о последовательности частей суток; 

- умение считать по образцу и названному числу; 

- преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения между числами; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

- видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: 

- умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 7 

 

«Знаки <, >, =, #; соотнесение 

количество предметов с цифрой; 

состав числа шесть из двух 

меньших» 

Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <, >; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; 

- знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 

- знания о геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 

Продолжать учить решать логические задачи на установления закономерностей. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 8 

 

«Треугольник, трапеция; 

логическая задача». 

Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <, >; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; 

- знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 

- знания о геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 

Продолжать учить решать логические задачи на установления закономерностей. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 9 

 

«Соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая задача» 

Закреплять: 

- умение соотносить количество предметов с цифрой; 

- составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

Продолжать учить: 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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- отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с помощью знаков и 

цифр; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомить с часами, их разнообразием и назначением. 

Занятие 10 

 

«Ознакомление с часами» 

Закреплять: 

- умение соотносить количество предметов с цифрой; 

- составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с помощью знаков и 

цифр; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомить с часами, их разнообразием и назначением. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 11 

 

«Установления соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой» 

Учить: 

- понимать отношение между числами; 

- выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

- закреплять знания  о днях недели. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки..  

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 12 

 

«Дни недели; положения предмета 

по отношению к себе и другому 

лицу» 

Учить: 

- понимать отношение между числами; 

- выполнять учебную задачу самостоятельно. 

Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

- закреплять знания  о днях недели. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 13 

 

 

«Порядковый счет, счет по 

Продолжать учить: 

- различать количественный и порядковый счет в пределах десяти, правильно 

отвечать на вопросы сколько, какой по счету; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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названному числу; состав числа из 

двух меньших» 

-воспроизводить количество предметов по названному числу. 

Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу; 

- формулировать учебную задачу; 

Продолжать знакомить с составом числа из двух меньших. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие 14 

 

«Геометрическая фигура овал; 

установление связей и 

зависимостей» 

Продолжать учить: 

- различать количественный и порядковый счет в пределах десяти, правильно 

отвечать на вопросы сколько, какой по счету; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-воспроизводить количество предметов по названному числу. 

Закреплять: 

- умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство; 

- рисовать овалы в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу; 

- формулировать учебную задачу; 

Продолжать знакомить с составом числа из двух меньших. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 15 

 

«Арифметические задачи; решение 

примеров» 

Продолжать учить: 

- решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и знаков; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: 

- умение ориентироваться на листе бумаги; 

- решать примеры; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 16 

 

«Измерение линейкой; 

ориентировка на листе бумаги» 

Продолжать учить: 

- решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и знаков; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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Формировать: 

- умение ориентироваться на листе бумаги; 

- решать примеры; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Занятие 17 

 

 

«Цифры от 1 до 9; числа 10, 11» 

Закреплять: 

- знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

- умение устанавливать соответствие между числом и цифрой. 

Познакомить: 

- с образованием числа одиннадцать; 

- новой счетной единицей – десятком; 

- условным обозначением десятка – квадрат, единицы – круг; 

- часами: циферблат, стрелки, определять время с точностью получаса. 

Продолжать учить: 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- формулировать учебную задачу;  

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 18 

 

«Часы; определение времени; 

дорисовка недостающего 

предмета» 

Закреплять: 

- знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

- умение устанавливать соответствие между числом и цифрой. 

Познакомить: 

- с образованием числа одиннадцать; 

- новой счетной единицей – десятком; 

- условным обозначением десятка – квадрат, единицы – круг; 

- часами: циферблат, стрелки, определять время с точностью получаса. 

Продолжать учить: 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- формулировать учебную задачу;  

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 19 

«Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; математическая 

загадка; отношение между 

числами; состав числа из двух 

меньших» 

Продолжать учить: 

отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

- понимать независимость числа от величины предметов; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять умение: 

- понимать отношения между числами; 

- правильно пользоваться знаками  <, > 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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- составлять число 7 из двух меньших; 

- рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, используя 

образец; 

- формулировать учебную задачу. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие 20 

«Рисование символического 

изображения животных» 

Продолжать учить: 

отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

- понимать независимость числа от величины предметов; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять умение: 

- понимать отношения между числами; 

- правильно пользоваться знаками  <, > 

- составлять число 7 из двух меньших; 

- рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, используя 

образец; 

- формулировать учебную задачу. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 21 

 

«Число 12; дорисовывание кругов 

до знакомых предметов» 

Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 

- записывать число 12; 

- определять время на часах; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: 

- умение дорисовывать  круги до знакомых предметов; 

 - навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 22 

 

«Определение времени на часах; 

дорисовка недостающего 

предмета» 

Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 

- записывать число 12; 

- определять время на часах; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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прямоугольник. 

Формировать: 

- умение дорисовывать  круги до знакомых предметов; 

 - навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие 23 

 

«Отношения между числами; 

математическая загадка; состав 

числа их двух меньших» 

Учить: 

- как из неравенства можно сделать равенство; 

- понимать отношения между числами 11 и 12; 

- формулировать учебную задачу; 

- составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение задачи с 

помощью цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших чисел записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 24 

«Измерения длины отрезка; 

осенние месяцы» 

Учить: 

- как из неравенства можно сделать равенство; 

- понимать отношения между числами 11 и 12; 

- формулировать учебную задачу; 

- составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение задачи с 

помощью цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших чисел записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 25 

«Число 13; математическая задача; 

решение примеров» 

Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком; 

Учить: 

- записывать число 13; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 
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- решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, читать запись; 

- логическую задачу на установление закономерностей; 

- рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. 

Формировать:  

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

лет, стр. 

Занятие 26 

«Рисование в тетради в клетку; 

разделение предмета на части» 

Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком; 

Учить: 

- записывать число 13; 

- решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, читать запись; 

- логическую задачу на установление закономерностей; 

- рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку. 

Формировать:  

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 27 

«Решение примеров, знаки +, -; 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов; выше, 

глубже» 

Учить: 

- составлять примеры, читать записи; 

- решать логическую задачу; 

- формулировать учебную задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

- умение правильно пользоваться знаками +, -; 

- различать понятия выше, глубже. 

Знакомить с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 28 

«Элементы треугольника 

(вершины, стороны, углы); 

сравнение, установление 

последовательности событий» 

Учить: 

- составлять примеры, читать записи; 

- решать логическую задачу; 

- формулировать учебную задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

- умение правильно пользоваться знаками +, -; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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- различать понятия выше, глубже. 

Знакомить с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие 29 

«Число 14» 

Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком.  

Учить: 

- писать число 14; 

- решать логические задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: 

- зрительное внимание; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 30 

 

«Дни недели; сравнение, 

установление последовательности 

событий» 

Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком.  

Учить: 

- писать число 14; 

- решать логические задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: 

- зрительное внимание; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 31 

«Счет по образцу и названному 

числу, арифметическая задача, 

состав числа из двух меньших» 

Продолжать учить: 

- считать по образцу и названному числу; 

- составлять арифметическую задачу; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- записывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 

Закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 32 

«Дорисовывание прямоугольника 

до знакомых предметов» 

Продолжать учить: 

- считать по образцу и названному числу; 

- составлять арифметическую задачу; 

- решать логическую задачу; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- записывать и читать решение задачи; 

- составлять число 9 из двух меньших. 

Закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие 33 

«Число 15; соотнесение 

количества предметов с цифрой» 

Учить: 

- записывать образования числа 15; 

- рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная кошка; 

- формулировать учебную задачу; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 34 

«Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения кошки» 

Учить: 

- записывать образования числа 15; 

- рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная кошка; 

- формулировать учебную задачу; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 35 

«Числа от 1 до 15; решение 

примеров» 

Учить: 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

- умения решать логическую задачу; 

- дорисовывать овалы до знакомых предметов; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 36 

«Дорисовывание овалов до 

знакомых предметов; логическая 

задача: установление связей и 

зависимостей» 

Учить: 

- понимать отношения между числами в числовом ряду; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

- умения решать логическую задачу; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 



115 
 

- дорисовывать овалы до знакомых предметов; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Занятие 37 

«Число 16; измерение линейкой» 

Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 

- писать число 16; 

- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- определять время по часам; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 38 

«Определение времени по часам; 

логическая задача: установление 

связей и зависимостей» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 39 

«Математическая загадка, знаки +, 

-; состав числа из двух меньших» 

Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку; 

- определять, какой математический знак надо написать в примере (+  или  - ); 

- составлять число 9 из двух меньших чисел, записывать результаты составления; 

- дорисовывать треугольники до знакомых предметов; 

- понимать учебную задачу  и выполнять ее самостоятельно; 

- записывать решение загадки. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 40 

«Дорисовывание треугольников до 

знакомых предметов» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 41 

«Число 17; решение примеров; 

счет по образцу и названному 

числу» 

Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 

- писать число 17; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- считать по названному числу и образцу. 

Закреплять умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 42 

«Часы (стрелки, циферблат); 

логическая задача: поиск 

недостающей фигуры» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 43 

«Число 17» 

Продолжать знакомить с образованием числа 17. 

Закреплять: 

- умение записывать число 17; 

- рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку. 

Учить: 

- анализировать узор и продолжать его по образцу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 44 

«Геометрические фигуры: 

рисование символического 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 
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изображения собачки; 

ориентировка на листе бумаги» 

- упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги; 

- решать логическую задачу.. 

лет, стр. 

Занятие 45 

«Число 18; состав числа из двух 

меньших; счет по названному 

числу» 

Знакомить с образованием числа 18. 

Учить: 

- писать число 18; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- формулировать учебную задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- отношения между числами в числовом ряду. 

Закреплять: 

- умение составлять число 18 из двух меньших; 

- воспроизводить количество предметов по названному числу; 

- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 46 

«Геометрические фигуры: 

вершины, стороны, углы; поиск 

недостающей фигуры» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 47 

«Число 18; решение примеров» 

Закреплять: 

- знания об образовании числа 18; 

- последовательности времен года; 

- умение записывать способ образования числа 18; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: 

- решать примеры с числами второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 48 

«Времена года; ориентировка на 

листе бумаги» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 49 

«Число 19; состав числа из двух 

меньших чисел» 

Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 

- писать число 19; 

- решать логическую задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- составлять число 10 из двух меньших чисел; 

- сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткая, покороче и т.д.). 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 50 

«Сравнение предметов по 

величине; установление 

последовательности событий» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 51 

«Число 19; измерение линейкой» 

Продолжать знакомить  с образованием числа 19. 

 Учить: 

- дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 
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- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

- рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клетку; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- формулировать учебную задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

лет, стр. 

Занятие 52 

«Дорисовывание квадратов» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 53 

«Число 20; решение примеров, 

задачи» 

Знакомить с образованием числа 20  и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: 

- писать число 20; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- логические задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; 

- составлять и решать арифметическую задачу; 

- записывать решение задачи; 

- формулировать учебную задачу; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 54 

«Логическая задача: установление 

связей и зависимостей» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 55 

«Решение арифметической задачи; 

решение примеров; измерение 

линейкой» 

Продолжать учить: 

- решать арифметическую задачу; 

- примеры в пределах второго десятка; 

- логическую задачу; 

- измерять линейкой; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- рисовать в тетради в клетку узоры; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 56 

«Ориентировка на листе бумаги; 

работа в тетради в клетку; 

логическая задача: установление 

связей и зависимостей» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 57 

«Знаки +, -; математическая 

загадка; соотнесение количества 

предметов с цифрой» 

Закреплять: 

- умения правильно пользоваться математическими знаками +, –;  

- отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

- определять время на часах с точностью до получаса; - понимать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; 

- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 58 

«Измерение линейкой; 

определение времени на часах» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 59 

«Соотнесение количества 

Закрплять: 

- умения соотносить количество предметов с числом; 

Колесникова 

Е.В. Математика 
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предметов с числом; решение 

примеров» 

- формулировать учебную задачу; 

- решать примеры в пределах второго десятка; 

- рисовать в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

- знания о последовательности дней недели; 

- знание о геометрических фигурах: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 60 

«Геометрические фигуры; дни 

недели» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 61 

«Соответствие между количеством 

предметов и цифрой» 

Закреплять: 

- умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому человеку; 

- решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- понимать отношения между числами; 

- закреплять учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- формулировать учебную задачу. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 62 

«Ориентировка по отношению к 

другому лицу; логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 63 

«Задачи – шутки; решение 

примеров; математические 

загадки» 

Учить: 

- решать задачи-шутки с математическим содержанием; 

- примеры, читать запись; 

- отгадывать математические загадки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

- знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 64 

«Ориентировка во времени: 

весенние месяцы» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 65 

«Повторение пройденного 

материала» 

Закрепить умения детей по всему пройденному материалу 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 66 

«Повторение пройденного 

материала» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

Занятие 67 

«Повторение пройденного 

материала» 

Закрепить умения детей по всему пройденному материалу. 

 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 
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Занятие 68 

«Повторение пройденного 

материала» 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет, стр. 

 
Речевое  развитие (Развитие речи) 

 

месяц Тема занятия Цель Источник 

се
н

тя
б

р
ь 

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 в 

подготовительной группе детского сада 

Стр19 

Работа с сюжетной картиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 26 

Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 21 

Лексическое упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам 

точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 22 

Для чего нужны стихи? 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения дети помнят. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 23 

октябрь 

Лексико-грамматические 

упражнения 
Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр27 

Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр28 

Звуковая культура речи. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. В.В. Гербова 
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Подготовка к обучению грамоте Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 29 

Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр34 

н
о
яб

р
ь 

Звуковая культура речи. Работа 

над предложением 

 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 40 

Сегодня так светло кругом! 
Познакомить детей со стихами об осени[7], приобщая их к 

поэтической речи. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 38 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 42 

Лексические игры и упражнения 
Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 44 

д
ек

аб
р

ь 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 50 

Звуковая культура речи 
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 51 

Звуковая культура речи: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада стр 

Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

им рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 
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 Стр 52 

Тяпа и Топ сварили компот 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной  группе детского сада 

Стр53 

январь 

Здравствуй, гостья-зима! Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 60 

Лексические игры и упражнения Активизировать словарный запас детей. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 61 

ф
ев

р
ал

ь 

Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить 

с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 63 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 64 

Работа по сюжетной картине 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 65 

Лексические игры и упражнения 
Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 67 

м
ар

т 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Формировать умение делить слова на 

части. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 71 

Весна идет, весне дорогу! 
Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 75 

Чтение сказки В. Даля «Старик- Совершенствовать диалогическую речь детей. В.В. Гербова 
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годовик» Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 72 

Лексические игры и упражнения Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной  группе детского сада 

Стр74 

Лохматые, крылатые 
Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной  группе детского сада 

Стр 78 

ап
р
ел

ь 

Чтение сказки «Снегурочка» 
Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 79 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 83 

Рассказы по картинкам 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

. 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр  82 

Пересказ сказки «Лиса и козел» 
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 84 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 80 

м
ай

 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 86 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 
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слов. 

 

подготовительной группе детского сада 

Стр 88 

 

Повторение материала (по выбору 

педагога). 

 

 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 93 

В.В. Гербова 

Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада 

Стр 93 

 

Обучение грамоте 

 

№ занятие цель источник 

Занятие 1 Развитие представлений о многообразии слов. Знакомство с термином «слово». 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.53 

Занятие 2 

Развитие представлений о слове. Развитие умения сравнивать слова по звучанию 

(слова звучать по – разному и похоже), измерять их протяженность (длинные и 

короткие слова). 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.53 

Занятие 3 

Знакомство с термином «слог», «звук». Развитие умения определять количество слогов 

в словах, интонационно выделять звуки в слове. Совершенствовать умения подбирать 

слова с заданным звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.54 

Занятие 4 

Развитие умения определять количество слогов в словах, интонационно выделять 

заданный звук в слове. Совершенствование умения подбирать слова с заданным 

звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.54 

Занятие 5 
Освоение звукового анализа слов, составление схемы звукового состава слова, 

определение количества слогов в словах. Знакомство с графической записью слогов. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.55 

Занятие 6 
Освоение звукового анализа слов. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.56 

Занятие 7 
Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по звуковому составу. Знакомство 

со смыслоразличительной функцией звука. Совершенствование умения подбирать 

Обучение дошкольников 

грамоте 
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слова с заданным звуком. Н.С.Варенцова стр.56 

Занятие 8 
Освоение звукового анализа слов. Знакомство со смыслоразличительной функцией 

звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.57 

Занятие 9 
Освоение звукового анализа слов. Знакомство со смыслоразличительной функцией 

звука. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.57 

Занятие 10 
Освоение звукового анализа слов, определять протяженность слов и составлять их 

графическую запись. Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.58 

Занятие 11 
Знакомство с гласными звуками. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.58 

Занятие 12 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных звуках. 

Знакомство со слогообразующей функцией гласного звука. Развитие умения отличать 

гласные звуки от согласных. Обучение умению проводить графические линии по 

внешнему контуру предмета и в пространстве около него. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.59 

Занятие 13 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о гласных звуках. 

Знакомство с дифференциацией согласных звуков на твердые и мягкие. Обучение 

умению проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.60 

Занятие 14 

Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения подбирать слова с заданным 

звуком. Различение гласных и согласных звуков (твердые мягкие). Обучение умению 

проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.60 

Занятие 15 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Знакомство со смыслоразличительной функцией твердых и мягких согласных 

звуков. 

Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.61 

Занятие 16 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданной 

схемой. Обучение умению проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.62 

Занятие 19 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.62 
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Занятие 20  

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.63 

Занятие 21 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной функции звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.64 

Занятие 22 

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданной схемой. Обучение 

умению проводить графические линии. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.64 

Занятие 23 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие представлений о смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 

проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.65 

Занятие 24 

Освоение звукового анализа слов. Развитие представлений о смыслоразличительной 

функции звука. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова стр.65 

Занятие 25 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по их качественной 

характеристике. Развитие умения выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о протяженности слов, смыслоразличительной функции звука. 

Обучение умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.66 

Занятие 26 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, качественно характеризовать 

звуки, подбирать слова с заданным звуком. Освоение умения выделять ударный звук в 

слове. Знакомство со смыслоразличительной ролью ударения. Обучение умению 

проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.67 

Занятие 27 

Развитие способности детей проводить звуковой анализ слов, качественно 

характеризовать звуки, выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие 

из 3-4 звуков, с заданными схемами. Обучение умению проводить графические линии 

в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.67 

Занятие 28 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 
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заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

стр.68 

Занятие 29 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, качественно характеризовать 

звуки, выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.69 

Занятие 30 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.69 

Занятие 31 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.70 

Занятие 32  

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие 

из трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.71 

Занятие 33 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.71 

Занятие 35 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие способности соотносить слова, состоящие 

из трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.72 

Занятие 36 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из 3 – 5 звуков, с заданными схемами. Обучение умению 

проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.73 
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Занятие 37 

Закреплять способность проводить звуковой анализ слов и качественно 

характеризовать звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной роли звука. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с заданными схемами. Обучение 

умению проводить графические линии в пространстве рабочей строки. 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Н.С.Варенцова 

стр.72 

 

Чтение художественной литературы. 

 

Русский фольклор 

Песенки. 
«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…».  

Календарные обрядовые песни. 
«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; 

«Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. 
«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо».  

Небылицы. 
«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. 
«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки.  

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой 

и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 
М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза.  

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки.  

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 
Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.  

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. 

«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
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Дополнительная литература 

Сказки.  

«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия.  

«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. 
Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. 
А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование) 

 
месяц  Тема недели Тема Цель Источник 

 Занятие 1 Мир знаний. Книги . Моя первая буква 

(Рисование 

фломастерами)  

Закреплять умение детей рисовать крупно и 

аккуратно. Учить детей составлять декоративный 

узор из разнообразных элементов. Упражнять детей 

в подборе красивых сочетаний цветов. Развивать у 

детей творческие способности, наблюдательность, 

чувство цвета, самостоятельность. 

Рисование с детьми 6 – 

7 лет Д. Колдина   

Стр.90 

Занятие 2 

Осень 

«Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать деревья, используя разные цвета 

для изображения стволов(темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

с кистью(всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С Комарова стр 

52 
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Занятие 3 «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 полусухой кисти). Воспитывать у 

детей эмоциональное отношение к природе. 

Рисование с детьми 6 – 

7 лет Д. Колдина   

Стр. 16 

Занятие 4 

Сад. Фрукты 

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. 

Рисование с детьми 6 – 

7 лет Д. Колдина   

Стр.13 

Занятие 5 Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка , выбирать материалы для рисования. 

Развивать воображение, творчество. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С Комарова  Стр 

83 

Занятие 6 

Огород. Овощи. 

«Овощи на грядке» Закрепить знания детей о разновидности овощных 

культур: корнеплоды, плодовые овощи, луковичные. 

Продолжать формирование навыков изображения 

овальных (вытянутых) и круглых форм, равномерно 

располагать несколько предметов на листе бумаги. 

Закрепить умение тонировать лист бумаги, закрепить 

понятие – линия горизонта. 

Конспект 

Занятие 7 «Овощи на тарелке» 

 

Учить изображать предметы круглой и овальной 

формы, воспитывать умение изменять направление 

движения по одной дуге к другой; передавать 

различия между предметами овальной формы и 

круглой; равномерно располагать предметы на листе 

бумаги; закреплять приемы закрашивания предметов 

красками. 

Конспект 

С
ен

тя
б

р
ь Занятие 8 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника 

«Нарисуй    свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать его на 

листе бумаги. Учить оценивать свой рисунок в 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С Комарова  Стр 

55 



131 
 

соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Занятие 9    

О
к
тя

б
р
ь 

Занятие 10 

04.10  

Золотая осень 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок.» 

Закреплять умение детей передавать сложную форму 

листа. Упражнять в аккуратном , красивом 

закрашивании; развивать ассоциативные связи; 

развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество,; формировать эстетический вкус. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С Комарова  Стр 

54 

Занятие 11 

08.10 

Радостная осень 

 

Обобщать знания детей об осенних месяцах, о 

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. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 

стр 23 

Занятие 12 

11.10 

Птицы 

Это что за птица? Учить детей самостоятельно рисовать необычных 

птиц и украшать их сказочными узорами. Закреплять 

умение рисовать концом кисти и всем ворсом. 

Развивать воображение, фантазию, художественный 

вкус при подборе красивых цветосочетаний. 

Воспитывать интерес и любовь к литературным 

произведениям. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 

стр 21 

Занятие 13 

15.10 

«Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувствоj композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С Комарова  Стр 

80 
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Занятие 14 

18.10 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Вологодские кружева Развивать интерес к созданию кружевных изделий. 

Учить выделять разные построения узоров. Учить 

рисовать элементы вологодского плетеного кружева 

– волнистые и прямые линии, капельки, завитки, 

узелки, сеточки, кружочки. Закреплять умение 

рисовать кончиком кисти. Формировать 

эстетический вкус. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 

стр 33 

Занятие 15 

22.10 

Русская народная 

одежда 

Продолжать знакомить детей с историей и 

особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания детей о русской народной 

культуре. Показать красоту вышитых изделий, 

узоров из растительных элементов. Учить рисовать 

русскую народную одежду, передавая ее 

характерные особенности, и украшать ее 

растительными узорами (цветами, листьями, 

стеблями, травками). 

Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7 

стр34 

Занятие 16 

25.10 

Безопасная дорога «Рисование с натуры 

светофора» 

Учить передавать в рисунке строение, форму и 

взаимное расположение частей объекта. Закрепить 

навык аккуратного раскрашивания. Воспитывать 

дисциплинированных пешеходов. 

Изобразительная 

деятельность  

Т.А.Николкина 

стр.44 

Занятие 17 

29.10 

«Впереди опасность» 

рисование с натуры 

Учить передавать в рисунке форму предмета и его 

детали, соблюдать последовательность. Развивать 

умение сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом. Воспитывать у детей ответсвенное 

отношение к правилам дорожного движения. 

Прививать аккуратность и целенаправленность. 

Изобразительная 

деятельность  

Т.А.Николкина 

стр.50 

Н
о

я
б

р
ь
  

Занятие 18 

1.11 

Моя Родина-Россия 

(Город, республика, 

страна) 

«Кремль» Воспитывать интерес к истории родного города. 

Учить намечать простым карандашом силуэты 

башен  и стен Кремля, передавая их формы, 

строение.Продолжать учить использовать оттенки 

одного цвета. 

Рисование с детьми 6-7 

лет. 

Д.Н. Колдина 

Стр 51 

Занятие 19 

05.11 

«Город (село) 

вечером» 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду Т.С Комарова  Стр 

61 
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Занятие 20 

08.11 

Домашние 

животные 

Цыплята  Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать силуэт 

цыпленка простым карандашом без нажима. 

Закреплять способность вписывать композицию в 

лист. Продолжать учить передавать пушистость 

цыпленка. Упражнять в рисовании зигзагообразной 

штриховкой. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7  

лет стр 44 

Занятие 21 

12.11 

«По замыслу» Продолжать учить определять содержание рисунка, 

реализовывать замысел. Упражнять в рисовании 

сухими сыпучими материалами(уголь, пастель, 

сангтна) 

Н,С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

подг.группа  

стр 333 

 Занятие 22 

15.11 

Дикие животные 

 

«По рассказу 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Закреплять умение отражать в рисунке содержание 

литературных произведений, передавать 

соотношение фигур взрослого животного и 

детеныша. 

Закреплять умение делать набросок простым 

карандашом и аккуратно закрашивать цветными. 

Н,С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

подг.группа 

стр 331 

Занятие 23 

19.11 

«Пингвины» Учить создавать сюжетную композицию, рисовать 

пингвинов в виде кругов и овалов. Упражнять в 

закрашивании изображения пастельными мелками и 

растушевке штрихов ватным тампоном. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

Рисование с детьми 6-7  

лет стр 49 

Занятие 24 

22.11 

День матери 

«Прогулка с мамой» Закрепить 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.  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 59 

Занятие 25 

26.11 

«Букет цветов»  Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно - прикладного 

творчества(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.) Закреплять знания о теплых 

и холодных тонах. Развивать композиционные 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

 Стр 90 
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умения( в центре помещать самые крупные цветы, по 

краям – цветы помельче). Закреплять плавные 

неотрывные движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

Декабрь  Занятие 26 

29.11 

Зимушка-зима «Узоры на окне» 

(рисование зубной 

пастой 

Познакомить детей с возможностью рисования 

зубной пастой или белой корректирющей 

жидкостью. Учить украшать квадрат узорами. 

Развивать наблюдательность, фантазию, творчество 

и воображение. 

Рисование с детьми 6-7 

лет. 

Д.Н. Колдина 

Стр 39 

Занятие 27 

03.12 

«Морозные узоры» Учить детей рисовать морозные узоры .Создать 

условия для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого цвета. 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.94 

Занятие 28 

06.12 

Продукты питания «Пир на весь мир 

(сказочные яства)» 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями сказочных яств и 

составлять из индивидуальных работ коллективную 

ленточную композицию (праздничный стол). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А.Лыкова 

 Стр 130 

Занятие  29 

10.12 

«Рисование по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать материалы для рисования. 

Развивать творчество, воображение.  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

 Стр 83 

Занятие 30 

13.12 

Посуда Гжельская посуда 

(Роспись гуашью) 

 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности гжельской 

росписи и украшать шаблоны посуды простейшими 

видами растительных орнаментов (прямыми и 

волнистыми линиями различной толщины, точками, 

капельками, усиками, пружинками, листиками, 

сеточками, цветами). Продолжать учить смешивать 

синюю и белую краску для получения голубого 

цвета. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

Рисование с детьми 6-7  

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.29 
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Занятие 31 

17.12 

Гжельское блюдце 

(Роспись гуашью) 

 

Продолжать знакомить детей с традиционным 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности гжельской 

росписи и украшать блюдце из папье-маше 

простейшими видами растительных орнаментов 

(прямыми и волнистыми линиями различной 

толщины, точками, капельками, усиками, 

пружинками, листиками, сеточками, цветами). 

Продолжать учить смешивать синюю и белую краску 

для получения голубого цвета. Воспитывать любовь 

к народному искусству. 

Рисование с детьми 6-7  

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.31 

Занятие 32 

20.12 

Безопасный  Новый 

год 

Новогодний город Закреплять представление о зимних явлениях 

природы; упражнять в передаче сюжета; закреплять 

умение распологать изображение выше и ни же по 

всему листу бумаги, передавать колорит зимнего 

праздничного города. 

Н,С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

подг.группа 

стр 248 

Занятие 33 

24.12 

Зимушка 

хрустальная – 

русская зима 

Обобщить впечатления от наблюдений и 

рассматривания репродукций картин о зимних 

явлениях природы; упражнять в составлении 

описательных рассказов по пейзажным картинам; 

учить изображать природу, передавая строение 

различных пород деревьев; учить самостоятельно 

выбирать изобразительные материалы. 

Н,С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 

подг.группа 

стр 226 

Занятие 34 

27.12 

Волшебный 

праздник 

Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками 

Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке 

строение еловой ветви. Цветными карандашами 

изображать тонкие иголки на ветке. Развивать 

художественный вкус. 

Рисование с детьми 6-7  

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.40 

 Занятие 35 

31.12 

На новогоднем 

празднике 

(Оттиск 

поролоновым 

тампоном. Гуашь) 

 

Продолжать учить намечать силуэт новогодней елки 

и передавать пушистость ветвей с помощью 

оттисков поролоновым тампоном. Украшать 

новогоднюю елку разноцветными игрушками. 

Развивать чувство цвета, фантазию, творческие 

способности и воображение. 

Рисование с детьми 6-7  

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.40 

я
н в
а

р
ь
 Занятие 36 

Зимние забавы 
«Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений, выбирать изобразительное 

Занятия по 

изобразительной 



136 
 

содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 86 

Занятие 37 «Дети гуляют зимой 

на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.73 

Занятие 38 

Неделя здоровья 

Зимний спорт  Закрепить представлениие о зимних видах спорта; 

закрепить умение рисовать фигуру человека в 

движении; закрепить представление о здоровом 

образе жизни, пользе для здоровья спортивных 

упражнений; закрепить представление о 

необходимости заниматься спортом и физкультурой.  

Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына стр. 

300 

Занятие 39 «Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков , движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать 

изображенияю 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр. 82 

ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 40 Профессии. Орудия 

труда 

«Кем ты хочешь 

быть» 

Учить детей передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр. 112 

Занятие 50 «По сказке « Семь 

Симеонов – семь 

работников» 

Продолжать формировать уважение к людям труда; 

закреплять умение отражать впечатления от 

прочитанных произведений ; упражнять в рисование 

пастелью. 

Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына стр. 

116 

Занятие 51 Транспорт Танк 

(Рисование цветными 

карандашами) 

 

Продолжать знакомить детей с праздником 

защитника Отечества. Учить рисовать военный 

транспорт – танк, используя знакомые 

геометрические формы. Развивать умение вписывать 

композицию в лист, закрашивать рисунок цветными 

Рисование с детьми 6-7 

лет 

Д.Н.Колдина 

Стр. 53 
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карандашами. Развивать воображение и 

самостоятельность. 

 

Занятие 52 Мчится поезд 

(Свободный выбор 

материала) 

 

Учить изображать предметы, похожие на разные 

геометрические формы (прямоугольник, круг, 

квадрат). Рисовать простым карандашом сложные 

предметы, передавая форму основных частей, их 

расположение, размеры и цвета. Закреплять умение 

вписывать изображения в лист. Развивать чувство 

композиции. 

Рисование с детьми 6-7 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр. 35 

Занятие 53 Мебель «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр. 100 

Занятие 54 «Уголок групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную 

величину предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, форму и строение, 

детали обстановки. Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обставновку. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр. 107 

Занятие 56 Слава защитникам «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков, изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 101 

Занятие 57 Поздравительная 

открытка 

Учить использовать в изготовлении открыток 

дополнительный материал. Учить закрашивать 

заранее заготовленные и вырезанные предметы. 

Воспитывать аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий потенциал, 

самостоятельность и активность. 

Рисование с детьми 6-7 

лет 

Д.Н.Колдина 

стр.54 
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 Занятие 58 

28.02 

Здравствуй, весна! «Зимние цветы» Закрепить знания об особенностях гжельской 

росписи; побуждать гордиться творчеством русских 

мастеров; закреплять навыки передачи элементов 

гжельской росписи ; побуждать выбирать форму 

листа бумаги и соответственно заполнять его узором; 

продолжать учить смешивать цвета, рисовать концом 

кисти и всем ворсом.  

Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына 

стр.364 

Занятие 59 

04.03 

«Весеннее небо» Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и 

разными художественными материалами. Учить 

изображать небо способом цветовой растяжки «по 

мокрому».  Создать условия для отражения в 

рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 

воображение. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А.Лыкова 

стр.168 

Занятие 60 

07.03 

Мамин день Плакат 

«Поздравляем наших 

мам» 

 

Продолжать воспитывать чувства любви и уважения 

к маме, способствовать желанию порадовать ее; 

учить продумывать содержание коллективной 

работы, распределять ее, соотносить свое 

изображение с работами товарищей. 

Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына 

стр.381 

Занятие 61 

11.03 

«Ваза с цветами»  Закреплять знания об изменениях в жизни растений с 

наступлением весны, о зависимости роста и развития 

растений от тепла, учить рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию цветов, красиво 

располагать композицию на листе бумаги. Учить 

использовать в работе разные изобразительные 

материалы. 

Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына 

стр.379 

Занятие 62 

14.03 

Подводный мир «Золотая рыбка» Учить использовать различные средства 

выразительности-линии, цвета. Учить соединять в 

рисунке несколько техник рисования. Развивать 

художественные способности. 

Рисование с детьми 6-7 

лет. 

Д.Н. Колдина 

Стр 28 

Занятие 63 

18.03 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о море разными 

изобразительно – выразительными средствами. 

Вызвать интерес к рисованию морских растений и 

животных. Познакомить с нетрадиционной техникой 

декоративного рисования. Развивать графические 

навыки и способность к формообразованию. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А.Лыкова 

стр.136 
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Занятие 64 

21.03 

Масленица «Золотой петушок» Создать условия для изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного произведения. 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Поддерживать самостоятельность, 

уверенность, инициативность, в поиске средств 

художественно-образной выразительности. 

Воспитывать художественный вкус. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А Лыкова  

Стр. 166 

Занятие 65 

25.03 

Ранняя весна 

 

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 

восприятие. 

Рисование с детьми 6-7 

лет. 

Д.Н. Колдина 

Стр.77 

Занятие 66 

28.03 

 

День театра « Морозко» Учить самостоятельно выбирать для рисования 

эпизод  сказки.. Развивать воображение, творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 102 

Занятие 67 

01.04 

«Конек – горбунок» Учить самостоятельно выбирать для рисования 

эпизод  сказки, добиваться более полного их 

отображения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 103 

Апрель  Занятие 68 

04.04 

ОБЖ "День и ночь" Учить создавать двухчастные контрастные 

композиции (день и ночь) раскрывая тему в 

стилистике и по мотивам декоративно-прикладного 

искусства. Познакомить с явлением контраста в 

искусстве, раскрывать специфику и показать 

средства художественно- образной выразительности. 

Развивать способности к композиции, творческое 

воображение. Уточнять понятие о явлении 

антонимии (день-ночь, черный-белый, злой-добрый). 

Воспитывать любознательность, художественный 

вкус  

Изо деятельность в 

детском саду И. А. 

Лыкова 

Стр 180 
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Занятие 69 

08.04 

По замыслу Упражнять в создании образа и его реализации Конспекты комплексно 

– тематических занятий 

М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2016г. Голицына 

стр.452 

Занятие 70 

11.04 

День космонавтики Звездное небо 

 

Познакомить детей с выразительными 

возможностями нетрадиционной техники – цветного 

граттажа. Учить рисовать звездное небо, используя 

прием процарапывания. Упражнять в работе пером, 

тушью. Развивать творческие способности, 

наблюдательность, эстетическое восприятие, чувство 

цвета и самостоятельность. Воспитывать 

положительное отношение к рисованию. 

Рисование с детьми  

Д.Н.Колдина 

стр.79 

Занятие 71 

15.04 

Жители других 

планет 

 

Развивать умение вписывать рисунок в лист. Учить 

закрашивать предметы цветными карандашами. 

Развивать фантазию и самостоятельность. 

Рисование с детьми  

Д.Н.Колдина 

стр.80 

Занятие 72 

18.04 

ЗОЖ Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками; 

учить детей отображать свои впечатления о рисунке; 

учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 63 

 Занятие 73 

22.04 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 

Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи .Закеплять технические приемы 

рисования гуашью, смешения красок на палитре. 

Художественное 

творчество 

Т.С.Комарова 

стр.64 

 

Занятие 74 

25.04 

Праздник весны и 

труда 

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу, орудия труда. Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при изображении 

взрослых и детей. Совершенствовать умение 

рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 

Занятие 75 

29.04 
Московский кремль 

Вызвать интерес к достопримечательностям 

столицы,стремление запечатлеть их врисунке.Учить 

Конспекты 

комплексно-
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передавать форму башен,их строение,величину 

частей,характерные детали.Закреплять умение 

закрашивать изображение краской. 

тематический занятий  

Н.С.Голицына 

Стр.145 

 Занятие 76 

06.05 

День победы 

Москва зажигает 

огни 

Способствовать закреплению представлений о 

Москве.Упражнять в изображении различных 

зданий..Учить передавать колорит ночного 

города.Побуждать выбирать изобразительные 

материалы,создавать коллективную работу. 

Конспекты 

комплексно-

тематический занятий  

Н.С.Голицына 

Стр.147 

 Занятие 77 

13.05 

Насекомые, 

растения 

«Комнатное 

растение» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения, форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя 

нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки. Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе, удачно располагать 

изображение на листе. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 

 Занятие 78 

16.05 

Ягоды, грибы 

«Чем пахнет лето?» 

Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициировать поиск адекватных 

изобразительно – выразительных средств. Обогатить 

межсенсорные связи. Готовить руку к письму – 

учить графические символы запахов. Воспитывать 

интерес к природе, желание познавать, исследовать и 

отражать полученные впечатления в собственном 

творчестве. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А. Лыкова 

стр.206 

 Занятие 79 

20.05 

«Золотые облака 

(весенний пейзаж)» 

Продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом – пастелью. 

Совершенствовать приемы работы острым краем и 

плашмя. Учить передавать нежные цветовые 

нюансы. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

смелость, уверенность, инициативность в опытном 

освоении новых художественных материалов и 

способов работы с ними.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А.Лыкова 

стр.172 

 Занятие 80 

23.05 

Здравствуй, лето 

«Веселый клоун» 

Учить рисовать фигуру человека в движении, 

показывая изменения внешнего вида в связи с 

передачей несложных движений. Вызвать интерес к 

поиску и передаче доступными графическими 

средствами характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным. Подбирать 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду И.А.Лыкова 

стр.120 
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контрастное цветосочетание в соответствии с 

содержанием и характером образа. 

 Занятие 81 

27.05 

«Радуга» Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными способами. 

Развивать воображение, творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

Т.С.Комарова 

стр. 124 

 

Лепка/ аппликация 

Занятие Тема недели Тема занятия Цель Источник 

лепка Мир знаний. 

Книги 

«Плетень с 

подсолнухами» 

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную 

композицию, используя ранее усвоенные способы лепки. Закреплять 

умение сочетать в поделке пластилин и природный материал. 

Развивать фантазию и воображение. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 15 

аппликация Осень "Золотая роща" Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в 

технике коллажа. Учить определять содержание аппликации и 

выполнять коллективную работу. Познакомить детей с техникой 

ажурного вырезания. Формировать у них художественный вкус и 

умение сочетать материалы. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 21 

лепка Сад. Фрукты Корзина с грибами 

(Лепка из пластилина 

ленточным способом) 

Учить лепить корзину ленточным способом, прочно соединяя между 

собой части. Продолжать учить лепке из нескольких частей. 

Воспитывать в детях отзывчивость и доброту 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 17 

аппликация Огород. 

Овощи. 

«Ваза с фруктами, 

овощами, ветками и 

цветами» 

Закреплять умение детей вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображения на листе, 

искать лучший вариант, подбирать изображение по цвету. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 57 

лепка Мой любимый, 

Детский сад! 

(день 

дошкольного 

работника 

"Лепка по замыслу" Учить самостоятельно намечать содержание лепки; придумывать 

форму фигуре, детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать свою работу и работу товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 73 

аппликация Золотая осень «Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезании 

простых предметов из бумаги, сложенной в двое(цветы, листья). 

Развивать чувство цвета композиции. Учить оценивать работу и 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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работы других детей по цветовому и композиционному решению.  Т.С.Комарова 

стр. 53 

лепка Птицы «Птица» по мотивам 

дымковской игрушки. 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.) развивать эстетическое восприятие.  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр 78 

аппликация Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

«Башмак в луже» Учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, 

туфли, башмаки, кроссовки). Совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику. Учить точно передавать форму и придавать 

ей дополнительные черты выразительности, в соответствии с 

творческой задачей. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

стр.158 

лепка Безопасная 

дорога 

«Едем – гудим! С 

путей уйди!» 

Инициировать творческие проявления детей при создании поделок 

на основе готовых (бытовых) форм. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. Уточнять представление о форме 

предметов, анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. Учить видеть особенности внешнего вида предметов, их 

положение в пространстве. Показать возможность создания образа 

машинки путем дополнения готовой формы лепными деталями. 

Учить видеть общую форму и находить способы ее воплощения 

доступными средствами. Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

стр.72 

аппликация Моя Родина-

Россия 

(Город, 

республика, 

страна) 

Кремль (Яичная 

скорлупа. Имитация 

фрески) 

Познакомить детей с историей создания Кремля. Продолжать учить 

самостоятельно придумывать содержание работы. Учить намечать 

силуэты простым карандашом. Продолжать учить технике имитации 

фрески: равномерно наносить жидкий клей на часть поверхности и 

засыпать ее яичной скорлупой. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 38 

лепка Домашние 

животные 

«Ребенок с котенком» учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 

котенком, передавая движения фигур человека и животного.  

Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.71 

аппликация Дикие 

животные 

«Белка под елью» Учить составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезать, разнообразные предметы, используя знакомые 

приемы. Развивать воображение, творчество. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр 129 
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лепка День матери «Девочка  и мальчик 

пляшут » 

Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в 

движении. Закреплять умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить . 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 81 

аппликация Зимушка-зима Сквозные звездочки 

(Белая бумага. 

Ажурная аппликация) 

Учить создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной 

в несколько раз через центр. Поощрять в детях творчество при 

создании аппликации. Продолжать учить технике ажурного 

вырезания. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 30  

лепка Продукты 

питания 

«Крямнямчики» Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитерских и 

кулинарных изделий из сдобного теста для угощения: формировать 

вручную скульптурным способом или вырезать формочками для 

выпечки. Инициировать деятельность по мотивам литературно 

произведения. Активизировать приемы декорирования лепных 

образов. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

 

стр.144 

аппликация Посуда Блюдце (Тонкая белая 

бумага. Папье-маше) 

 

Познакомить детей с техникой папье-маше (наклеивание небольших 

кусочков бумаги слоями) при изготовлении блюдца. Продолжать 

приучать их работать аккуратно, выполнять задание в точной 

последовательности. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 24 

лепка Безопасный  

Новый год 

Полосатая елочка Познакомить детей с новой техникой пластилинографии – 

раскатанной картинкой. Учить создавать образ елки с помощью 

пластилиновых жгутов, раскатанных скалкой.развивать 

воображение. 

Д.Н. Колдина  

Лепка с детьми 6-7 лет 

Стр 37 

аппликация Волшебный 

праздник 

«Звездочки танцуют 

(зимнее окошко)» 

Учить детей вырезывать звездочки из красивых фантиков и фольги, 

совершенствовать технику вырезывания из бумаги, сложенной 

дважды по диагонали. Вызвать у детей желание создать 

коллективную композицию из вырезанных звездочек и 

нарисованных снежинок. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации. Формировать 

композиционные умения. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

стр.96 

лепка Зимние забавы «Как мы играем 

зимой» 

 

Закрепить умение детей лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 91 

Аппликация  Неделя 

здоровья По замыслу 
Упражнять в технике выполнения аппликации из ткани.Побуждать 

выбирать тему для воплощения замысла. 

Конспекты 

комплексно-

тематическихзанятий  
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Н.С.Голицына 

стр.105 

лепка Профессии. 

Орудия труда 

По сказке «Семь 

Симеонов – семь 

работников»  

Упражнять в умении отражать впечатления от прочитанного. 

Закреплять навыки лепки по частям, из целого куска. 

Конспекты комплексно 

-тематических занятий 

плдготовительной 

группе  

 Голицына стр 118 

аппликация Транспорт Пароход (Цветная 

двухсторонняя бумага. 

Обрывание-мозаика и 

обрывание по контуру) 

Продолжать учить создавать выразительный образ в технике 

мозаики-обрывания. Закреплять умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, используя технику обрывания по контуру. 

Развивать отзывчивость и доброту. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 28 

лепка Мебель 

ЛЕПКА 

по замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Вызвать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.87 

аппликация Слава 

защитникам 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить человека и животного, передавать 

характерные черты образа. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов: лепить из целого куска, сглаживать, 

оттягивать и т. д. Учить устанавливать фигуры на подставке. 

Воспитывать уважение к профессии военных. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 97 

лепка Здравствуй, 

весна! 

"Весеннее настроение» Продолжать знакомить детей с техникой «пластилиновой 

живописи». Закреплять приемы размазывания пластилина при 

помощи стеки, прищипывания, растягивания. Учить создавать 

пейзажное панно. Развивать воображение, эстетический вкус. 

Д.Н. Колдина  

Лепка с детьми 6-7 лет 

Стр 52 

аппликация Мамин день «Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки 

осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр 103 

лепка Подводный 

мир 

Подводный мир 

(Лепка из пластилина. 

Коллективная работа) 

Развивать в детях способность создавать и воплощать образ, 

используя знакомые приемы лепки. Закреплять умение выполнять 

коллективную работу. Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Д.Н. Колдина  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет 

Стр 

аппликация Масленица «Радужный хоровод» Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой. Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. Закреплять знание цветов 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 
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спектра и их последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

Т.С.Комарова 

стр. 113 

лепка День театра "Персонаж любимой 

сказки" 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска глин, передавать то или иное 

положение персонаж, движение рук и ног. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 115 

аппликация ОБЖ Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

выполнять ее, используя ранее усвоенные навыки и 

умения.закреплять разнообразные приемы вырезания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр. 100 

лепка День 

космонавтики 

«Наш космодром» Продолжать учить детей создавать разные летательные 

(космические) аппараты конструктивным и комбинированным 

способами: преобразовывать и дополнять цилиндрическую форму 

шара для получения спутника, показать, что в лепке сложных 

объектов можно ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки. 

Создать условия для использования разных инструментов и 

материалов. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

стр.186 

аппликация ЗОЖ «Аппликация по 

замыслу» 

Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

цвета 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

Стр 117 

лепка Праздник 

весны и труда 

по замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Вызвать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.87 

аппликация День победы 

 «Салют над Москвой» 

Закреплять умение создавать  сюжетную праздничную 

композицию,используя имеющиеся навыки вырезывания.Закрепить 

представление о праздниках. 

Конспекты 

комплексно-

тематическихзанятий  

Н.С.Голицына. 

Стр.150 

лепка Насекомые, 

растения 
 «Муравьишки в 

муравейнике (из 

бумажной массы)» 

Познакомить детей с новой техникой создания объемных образов – 

папье – маше (лепкой из бумажной массы). Учить лепить мелких 

животных (насекомых), передавая характерные особенности 

строения и окраски. Показать возможность сочетания разных 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 
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материалов для создания мелких деталей. Развивать согласованность 

в работе глаз и рук. Воспитывать интерес к природе. 

стр.128 

аппликация Ягоды, грибы 

Грибы 

Совершенствовать общую и мелкую моторику. Познакомить с новой 

техникой изготовления обрывной аппликаций. Развивать память 

ребенка, учить отличать съедобные грибы от ядовитых по внешнему 

виду. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

интерес к изобразительной деятельности. Воспитывать любовь к 

природе, желание её беречь и охранять. 

Конспект. 

лепка Здравствуй, 

лето 
 «Солнышко 

покажись» 

Учить детей создавать солнечные образы пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Показать варианты 

изображения солнечных лучей. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова 

стр.148 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Месяц. Тема НОД. Задачи. Источник 

Сентябрь. Занятие №1. Тема. «День 

знаний!» 

 

Уточнять представление детей о Дне знаний. 

Формировать потребность детей в знаниях, 

знакомить со способами их получения- через 

книги, наблюдения, эксперементы и т.п 

 Музыкальное воспитание в 

детском саду 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.40 

Занятие №2. Тема. «наш 

любимый детский сад» 

Обобщить знания детей о детском саде. 

Формировать положительный эмоциональный 

настрой . Учить определять характер песен, 

отвечать на вопросы по их содержанию. 

Принимать активное участие в музыкальных 

играх. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 43 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «на балу у 

осени!» 

Приобщать детей к слушанию классической 

музыки. Учить детей различать оттенки 

настроения в музыкальном произведении. 

Развивать умение определятьь характер 

музыкального произведения. Воспитывать у 

детей любовь к природе, формировать умение 

замечать ее изменения. Развивать у детей 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.46 
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музыкальный вкус, способности. Закреплять 

умение передавать ласковый, спок характер 

песни. Развивать чистоту певческой интонации. 

Передавать свое настроение средствами музыки 

и поэзии. Закреплять у детей знания о приметах 

осени. 

 Занятие №4. Тема. 

«Путешествие осеннего 

листочка» 

Учить договариваться друг с другом в 

совместной творческой деятельности. 

Воспитываать у детей любовь к музыке. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

рвассказаную историю , услышанное 

музыкальное произведение. Учить передавать в 

движении характер музыки. Формировать 

умение импровизировать . развивать 

воображение , образное восприятие. Обогащать 

словарный запас детей. Развивать 

монологическую речь. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.50 

 

 

 

Занятие №5. Тема. «краски 

осени» 

Дать общее представление об осени, ее 

разнообразных проявлениях, ее «звучании». 

Формировать умение грамотно анализировать 

произведение, характеризуя основные средства 

музыкальной выразительности. Научить детей 

передавать настроение музыкального 

произведения. Воспитывать художественный 

вкус. Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

музыку и поэзию. Формировать понимание 

взаимосвязи музыки и поэзии. Развивать 

чувство ритма. Учить согласованно выполнять 

музыкально ритмические упражнения  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №6. Тема. «Прогулка в 

лесу» 

Уточнить представление детей о первом 

периоде осени, ее приметах. Продолжать 

формировать любовь к природе. Вызвать у 

детей эмоциональный отклик на музыкальное 

произведение. Закреплять певческие и 

музыкально ритмические навыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.55 
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Совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки . 

Занятие №7. Тема. «прогулкам 

в лесу» (продолжение) 

Закрепить представление детей о первом 

периоде осени, ее приметах. Продолжать 

формировать любовь к природе. 

совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Упражнять в 

ходьбе змейкой. Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать умение чисто 

интонировать мелодии. Побуждать петь 

выразительно. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.58 

 

 

 

Занятие №8. Тема. «три кита» Познакомить с биографией Д.Кабалевского. 

закрепить знания детей о музыкальных жанрах – 

марше, танце, песне. Продолжать развивать 

интерес у детей, к творчеству русских 

композиторов. Формировать умение 

подыгрывать на музыкальных инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.62 

 

 

 

Занятие №9   

Октябрь.  Занятие №1. Тема. «слушаем 

музыку Дмитрия 

Кабалевского» 

Закрепить понятия о жанрах музыкальных 

произведений . продолжать развивать развивать 

эстетический вкус. Развивать музыкальную 

память. Учить оркестровывать знакомые 

музыкальные произведения. Развивать 

танцевальное творчество. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 63 

 

 

 

Занятие №2. Тема. «Сказка в 

музыке» 

Приобщать к слушанию классической музыке. 

закрепить знания детей о средствах 

музыкальной выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к искусству. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

прослушивание произведение. Развивать 

музыкальный вкус и творческие способности. 

Развивать самостоятельность. Формировать 

умение анализировать, сравнивать, обобщать  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.65 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «сели звери 

под плетень» 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, правильно координировать 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
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движения рук и ног. Учить определять характер 

песни, отвечать на вопросы по содержанию, 

различать регистры. Формировать умение 

понимать образный строй музыкального 

произведения, рассказывать о нем. Развивать у 

детей музыкальный вкус, музыкальные 

способности.  

Стр.68 

 

 

 

Занятие №4. Тема.  «В 

музыкальном королевстве 

осень»  

Учить графически передавать движение в 

музыке. Учить передавать эмоциональное 

состояние с помощью интонации и жеста. 

Формировать умение различать жанры музыки. 

Совершенствовать исполнительские навыки 

детей. Воспитывать любовь к музыке. Вызывать 

эмоциональный отклик на услышанное 

произведение. Формировать навыки 

импровизации. Закреплять у детей знания о 

приметах осени, развивать устную речь. 

Развивать творческое воображение. 

Формировать музыкально-ритмические навыки. 

Развивать танцевальное творчество. 

Формировать коммуникативные способности.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.70 

 

 

 

Занятие №5. Тема. «Здравствуй, 

наш осенний лес, полный 

сказок и чудес» 

Учить детей двигаться в соответствии с 

заданием, правильно координировать движения 

рук и ног. Формировать умение определять 

характер иесни, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. Учить различать регистры, 

вслушиваться в музыкальные звуки. 

Воспитывать у детей любовь к музыке. 

Формировать умение общаться через песни 

танец. Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Отрабатывать 

четкое произношение окончания слов, 

пропевание звуков, чистое интонирование 

мелодии. Учить петь согласовано(вместе 

начинать и заканчивать песни). 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.73 
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Занятие №6. Тема. «осень в 

произведениях искусства» 

Уточнить понятие детей о приметах осени. 

Продолжать развивать любовь к природе. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Закреплять 

певческие и музыкально- ритмические навыки. 

Совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствие с характером музыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.76 

 

 

 

Занятие №7. Тема. «День 

здоровья» 

Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка. Побуждать детей во время 

игры ответственно относится к правилам, 

следить за точностью движений. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, ловкость, организованность, 

самостоятельность. Формировать 

положительный эмоциональный настрой 

устойчивый интерес к играм и другой 

деятельности. Совершенствовать умение детей 

двигаться в соответствии с  характером музыки.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.77 

 

 

 

Занятие №8. Тема. «Куклы, 

мишки, погремушки – это все 

наши игрушки» 

Познакомить детей с произведением П. 

Чайковского « Новая кукла», вызывать яркий 

эмоциональный отклик на это произведение. 

Воспитывать у детей любовь к музыке, 

формировать умение замечать ее изменение. 

Обогащать музыкальное впечатление детей. 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм. Продолжать 

формировать умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать вокальные навыки.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.82 

 

Ноябрь.  Занятие №1. Тема. «Н. Глинка – 

основоположник русской 

музыкальной классики» 

Познакомить детей с биографией М. Глинки. 

Продолжать формировать и интерес к 

творчеству русских композиторов. Вызывать у 

детей эмоциональный отклик на прослушанные 

музыкальные произведения. Развивать умение 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.84 
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внимательно вслушиваться в музыку, 

высказываться о музыкальном произведении. 

Воспитывать потребность слушать русскую 

классическую музыку.   

 

Занятие №2. Тема. «слушаем 

музыку М. Глинки» 

Познакомить детей с произведениями М. 

Глинки. Формировать эстетический вкус и 

желание слушать музыку. Учить различать 

жанры музыкальных произведений. Закреплять 

умение вслушиваться в произведение, различать 

его характерные особенности, сопоставлять 

музыку с иллюстрациями. Воспитывать любовь 

к классической музыке. Развивать и обогащать 

словарь детей образными выражениями. 

Продолжать развивать творческие способности. 

Формировать умение подыгрывать на 

музыкальных инструментах.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.86 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «Время 

суток в музыке» 

Приобщать детей к мировой музыкальной 

культуре. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства. Обогащать 

музыкальные впечатления детей. Продолжать 

развивать любовь к искусству – поэзии и 

музыке. Формировать понимание взаимосвязи 

музыки и поэзии. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.   

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 88 

 

 

 

Занятие №4. Тема. «детям о П. 

Чайковском» 

Продолжить знакомить детей с биографией П. 

Чайковского. Развивать у детей интерес и 

любовь к творчеству русских композиторов. 

Формировать интерес к русской классической 

музыке, потребность ее слушать.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.92 

 

 

Занятие №5. Тема. «Явления 

природы» 

Приобщать к слушанию классической музыке. 

Побуждать детей вспоминать знакомую музыку 

и анализировать ее. Закрепить и обощить знания 

об осени и ее приметах. Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, любовь к природе через 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.94 
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эмоциональное восприятие произведений 

искусства. Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на прослушивание произведения. 

Развивать умение давать эстетические оценки, 

высказывать свое мнение. Совершенствовать 

умение понимать настроение музыкального 

произведение, передавать его в пении, в 

движении.  

 

Занятие №6. Тема. «Детский 

альбом» П. Чайковского 

Продолжать знакомит детей с произведениями 

П. Чайковскрого. Продолжать развивать интерес 

к творчеству русских композиторов. Знакомить 

с историей создания музыкального сборника 

«Детский альбом». Учить определять характер и 

настроение прослушанной музыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.98 

 

 

 

Занятие №7. Тема. «знакомство 

с балетом П. Чайковского 

«Щелкунчик»» 

Познакомить детей с таким видом сценического 

искусства, как «Балет», и инструментов челеста. 

Учить различать характер музыки, понимать 

содержание музыкальных пьес. Вызвать 

эмоциональную реакцию П. Чайковского. 

Побуждать детей к активному восприятию 

музыки. Закрепить знания детей о музыке 

русского композитора П. Чайковского. 

Развивать танцевальное творчество. Учить 

импровизировать шумовых инструментах.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.100 

 

 

 

Занятие №8. Тема. «это к нам 

пришла зима!» 

Учить детей определять характер музыки, 

эмоционально и ярко высказываться о ней, 

вслушиваться в произведение, воспринимать 

художественный образ. Поддерживать 

творческий поиск. Учить мягкому 

звукоизличению. Воспитывать любовь к 

природе родного края. Привлекать внимание 

детей к особой тонкости, изысканности зимних 

звуков природы. Продолжать развивать у детей 

ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Развивать тембровый слух.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.103 
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Декабрь.  Занятие №1. Тема. «А. Пушкин 

и русская музыка» 

Формировать представления о взаимосвязях 

поэзии и музыки. Уточнять знания детей о 

творчестве А. Пушкине. Продолжать 

формировать любовь к искусству. Вызывать у 

детей эмоциональный отклик на прослушанные 

музыкальные и поэтические произведения.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.106 

 

 

 

Занятие №2. Тема. «Юмор в 

музыке» 

Приобщать детей к мировой музыкальной 

культуре. Учить различать оттенки настроения в 

музыке. Знакомить детей с творчеством русских 

и зарубежных композиторов. Воспитывать 

любовь классической музыке. Вызывать 

эмоциональный отклик на прослушанные 

произведения. Развивать музвкальный вкус, 

способности. Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (музыкальный образ 

Выразительные средства).  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.109 

 

 

 

Занятие №3. Тема. 

«Музыкальные жанры» 

Закреплять знания детей о жанрах ( песня, 

марш, танец).познакомить детей с такими 

видами сценического искусства, как балет и 

опера, а также с терминами балетного и 

оперного искусства ( балет, балетмейстер, 

болеро, опера, оперные певцы, театральные 

художники, репертуар, театральная афиша). 

Продолжать формировать интерес к получению 

знаний. Воспитывать любовь к классической 

музыке. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать умение участвовать 

в беседе на определенную тему. Учить 

определять характер музыкального 

произведения. Обогащать словарь эпитетам, 

сравнениями и тд. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.111 

 

 

 

Занятие №4. Тема. «Зимняя 

дорога» 

Приобщать детей к слушанию классической 

музыки.  Учить различать оттенки настроения в 

музыке. Развивать умение определять характер 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.113 
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музыкального произведения. Воспитывать у 

детей любовь к музыке, формировать умение 

замечать ее изменения. Развивать музыкальный 

вкус. Творческие способности. Закреплять 

умение передавать ласковый, спокойный 

характер песни. Закреплять знания о приметах 

зимы. Развивать устную речь. 

 

 

Занятие №5. Тема. «Веселые 

нотки» 

Развивать музыкальную память и внимание. 

Способствовать формированию певческих 

навыков. Учить выразительному исполнению 

песни. Закреплять умение определять характер, 

жанр музыки. Формировать интерес к 

произведению русских классиков. Формировать 

импровизационно-танцевальные навыки, умение 

передавать легкий, танцевальный характер 

польки.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.115 

 

 

 

Занятие №6. Тема. «зимние 

радости» 

Закреплять знания детей о зиме и зимних 

явлениях. Формировать любовь к искусству – 

поэзии и музыке. Вызывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на прослушанные 

музыкальные произведения. Формировать 

понимание взаимосвязи музыки и поэзии. 

Закреплять умение согласовывать движения с 

музыкой. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 117 

 

 

 

Занятие №7. Тема. «пришла 

зима веселая!» 

Приобщать детей к слушанию классической и 

народной музыки. Развивать умение определять 

характер музыкального произведения. 

Закреплять знания о зимних забавах, 

развлечениях. Воспитывать у детей любовь к 

родному краю. Формировать умение замечать 

сезонные изменения. Развивать у детей 

музыкальный вкус. Способствовать 

творческому самовыражению детей, побуждая 

их к выразительно выполнять движения под 

музыку. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.121 
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Занятие №8. Тема. «Нам 

праздник веселый зима 

принесла» 

 Формировать у детей праздничное настроение и 

положительные эмоции. Формировать желание 

праздновать Новый год в кругу семьи . вызывать 

у детей эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Развивать 

музыкальный вкус. Формировать музыкальные 

способности. Побуждать детей принимать 

непосредственное участие в подготовке и 

проведении   Нового года. Передавать свое 

отношение к празднику средствами музыки, 

поэзии и изобразительной деятельности. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.124 

 

 

 

Январь.  

 

Занятие №1. Тема. Балет 

«Лебединое озеро» 

Знакомить детей с содержанием балета П. 

Чайковского «Лебединое озеро». Дать 

представление о том, как в балете изображается 

добро и зло. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, высказываться о своих впечатлениях. 

Вызывать эмоциональное отношение к 

прослушанным произведениям. Обогащать 

словарный запас детей. Закреплять знания о 

музыкальных жанрах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.131 

 

 

 

Занятие №2. Тема.  Балет 

«Лебединое озеро» 

продолжение. 

Обощить знания о музыкальных жанрах. 

Закрепить знания о балете как о жанре 

искусства. Воспитывать любовь к балету. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушанные музыкальные произведения. 

Развивать умение участвовать в беседе на 

задуманную тему. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.133 

 

 

 

 

Занятие №3. Тема. Детям о 

Н.Римском-Корсакове. 

Знакомить детей с биографией Н. Римского-

Корсакова. Продолжать развивать интерес и 

любовь к творчеству русских композиторов. 

Обратить внимание детей на элементы 

изобразительности в музыке, отметить средства 

музыкальной выразительности, которыми 

композитор передает образ природы. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.135 

 

 

 

Занятие №4. Тема. «Русские Закреплять знания о русских народных М.Б.Зацепина, 
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народные инструменты» музыкальных инструментах. Продолжать 

знакомить с понятием оркестр. Формировать 

эстетические чувства детей. Поддерживать 

желание детей учиться играть на музыкальных 

инструментах. 

Г.Е.Жукова 

Стр.136 

 

 

 

Занятие №5. Тема. «Вечернее 

звездное время суток» 

Приобщить детей к слушанию музыки, 

отражающей время дня. Учить сравеивать 

музыкальные произведения с одинаковым 

названием, а так же со стихотворениеми и 

картинами на ту же тему. Воспитывать у детей 

любовь к природе через музыку, литературу. 

Вызывать у детей  эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Развивать у детей 

музыкальный вкус и способности. Закреплять у 

детей знания примет наступления вечера. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.140 

 

 

 

Занятие №6. Тема. «море в 

поэзии А. Пушкина» 

Продолжать знакомить детей с творчеством А. 

Пушкина. Формировать художественно – 

эстетическую культуру детей. Развивать 

эмоциональную сферу ребенка. Продолжать 

формировать понимание взаимосвязи поэзии и 

музыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 142 

 

 

 

Занятие №7. Тема. «Любимые 

детские песни и напевы» 

Учить детей вслушиваться в ритм поэтического 

текста частушки. Формировать интерес к 

частушке и умение понимать ее смысл. Учить 

сочинять частушку. Формировать умение 

выражать чувства, переживания, симпатии с 

помощью уже написанной частушки или 

сочинения новой. Развивать у детей 

музыкальный вкус, интерес к художественному 

слову, играм с рифмой. Закреплять умение 

передавать веселый, задорный характер 

частушки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.145 

 

 

 

Занятие №8. Тема. «Слава 

сынам отчизны» 

Продолжать знакомить  детей с историческим 

прошлым России, великими полководцами и их 

подвигами. Воспитывать любовь и уважение к 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.148 
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своей Родине, чувство уважения к героям 

России. Формировать познавательные интересы, 

чувство долга и ответственности за судьбу 

Родины. Закреплять знания детей о том, кто 

такие герои войны.  

 

 

 

Февраль.  

 

Занятие №1. Тема. «Основные 

жанры музыки» 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений, узнавать знакомые произведения. 

Расширять кругозор детей. Учить плавному, 

неторопливому бегу танцевального характера. 

Продолжать формировать любовь к искусству. 

Развивать чувство ритм, умение согласовывать 

движения с музыкой. Формировать правильную 

осанку. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.150 

 

 

 

Занятие №2. Тема. «Мы любим 

родину свою!» 

Составлять музыкальный портрет России, 

который характеризуется различными пластами 

русской музыкальной культуры: классическая 

музыка, народная музыка, элементы духовной 

музыки (колокольные звоны). Воспитывать 

любовь и уважение к большой и малой родине, 

чувство патриотизма. Прививать любовь к 

прекрасному. Развивать память, внимание 

мышление. Способствовать эмоциональному 

восприяти. Музыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.153 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «Мы 

Друзья» 

Воспитывать ценностные представления 

(товарищество, взаимопомощь, умение вовремя 

прийти на помощь). Знакомить с понятиями 

«настоящая дружба», «верный друг» ( на 

материале устного народного творчества). 

Формировать способности узнавать на слух 

знакомые музыкальные произведения. Учить 

четко и красиво выполнять движения под 

музыку. Побуждать изображать свои 

впечатления в рисунке. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.158 

 

 

 

Занятие №4. Тема. «Играем в 

оркестр народных 

Уточнить знания  детей о русских музыкальных 

инструментах и разных видах оркестра. Учить 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
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инструментов» играть на русских музыкальных инструментах. 

Продолжать развивать у детей любовь к 

искусству. Вызывать эмоциональную. 

Отзывчивость. Развивать тембровый слух, 

чувство ритма, звуковысотный слух, голосовой 

аппарат, память , воображение. 

Стр.160 

 

 

 

Занятие №5. Тема. «Мама, 

папа, я – олимпийская семья.» 

Воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи. Формировать навыки здорового образа 

жизни. Прививать интерес и любовь к 

физической культуре и спорту с помощью 

иузыки. Обеспечить эмоциональное 

благополучие детей. Учить исполнять песни в 

едином темпе, эмоционально. Стимулировать 

активность детей. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.163 

 

 

 

Занятие №6. Тема. «Отражение 

настроения в музыке» 

Учить детей различать смену настроения и его 

оттенки в музыке, подбирать точные слова для 

характеристики настроения музыкального 

произведения. Воспитывать у детей любовь к 

музыке. Вызывать эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Развивать 

музыкальный вкус, музыкальные способности. 

Передавать свое отношение к произведению 

искусства средствами музыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.165 

 

 

 

Занятие №7. Тема. «В стране 

классической музыки» 

Знакомить детей с произведениями П. 

Чайковского. Вызывать яркий эмоциональный 

отклик при слушании произведения. 

Воспитывать интерес к музыке композиторов-

классиков и современных авторов. Побуждать 

детей активно участвовать в занятии. Развивать 

у детей умение чувствовать характер музыки. 

Соотносить художественный музыкальный 

образ с образами и явлениями 

действительности. Побуждать детей 

самостоятельно импровизировать простейшие 

мелодии. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 167 
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Занятие №8. Тема. «Чудесное 

природы пробуждение» 

Приобщать детей к слушанию классической 

музыки. Учить различать оттенки настроений, 

определять характер музыкального 

произведения. Воспитывать любовь к природе, 

формировать умение замечать ее изменения. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Развивать 

музыкальный вкус, музыкальные способности. 

Закреплять умение передавать ласковый, 

спокойный характер песни. Развивать чистоту 

певческой интонации. Закреплять знания о 

приметах  весны, развивать устную речь. 

Развивать танцевальные способности 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.170 

 

Март.  

 

Занятие №1. Тема. «Весна идет, 

весне дорогу» 

Уточнить представление детей о признаках 

весны. Активизировать мыслительные 

способности детей через различные виды 

деятельности. Продолжать воспитывать любовь 

к природе. Формировать эмпатию, 

коммуникативные способности. Вызывать 

эмоциональный отклик на прослушанные 

музыкальные произведения. Развивать внимание 

, память  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.174 

 

 

 

Занятие №2. Тема. 

«Пробуждение природы» 

Учить согласовывать движения с характером и 

формой музыкального произведения. 

Продолжать воспитывать устойчивый интерес к 

музыке различного характера. Побуждать 

проявлять инициативу, использовать творческий 

подход. Упражнять детей в умении петь 

выразительно, без напряжения, свободным 

звуком. Учить сочетать в хороводах пение и 

движение. Способствовать развитию ладового, 

тембрового слуха, чувства ритма. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.177 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «Самые 

любимые, самые прекрасные» 

Учить передавать в рисунках настроение 

музыки, свои впечатления о весенней природе. 

Знакомить с творчеством русских и зарубежных 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.180 
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композиторов. Воспитывать  любовь и уважение 

к маме и бабушке. Развивать у детей 

художественный и музыкальный вкус, 

изобразительные и музыкальные способности. 

 

 

 

Занятие №4. Тема. «Грач – 

птица весенняя» 

Учить детей чувствовать характер музыки. 

Активизировать словарный запас. Приучать к 

самостоятельности. Учить передавать 

художественный образ в соответствии с частями 

музыки. Закреплять умение передавать образ 

грача в пении, движении и игре. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

186 

 

 

 

Занятие №5. Тема. «Мы музыку 

везде искали» 

Знакомить с творчеством М. Мусорского. 

Обогащать музыкальный опыт детей. 

Воспитывать любовь к музыке. Формировать 

художественный вкус, основы музыкальной 

культуры. Учить отображать в рисунке 

эмоционально-образное содержание музыки. 

Развивать музыкальное мышление, паиять 

воображение. Формировать умение оценивать  

музыкальное произведение, его характер, 

настроение, средства музыкальной 

выразительности. Способствовать овладению 

музыкальными терминами. Развивать 

творческие способности дошкольников в 

различных видах художественной деятельности. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.188 

 

 

Занятие №6. Тема. «Радость 

побеждать грусть» 

Формировать через музыкальные образы 

положительно – эмоциональное отношение к 

окружающему. Формировать адекватную 

эмоциональную реакцию на различную 

ситуацию. Понимать и различать 

эмоциональное состояние, настроение героев 

произведения. Познакомить детей с эмоциями 

радости и грусти. Развивать умение передавать 

эмоциональное состояние с помощью 

различных средств( жесты, мимика, 

художественные средства) 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.192 
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Занятие №7. Тема. «Страна 

вообразилия» 

Развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса. Закреплять умение интонационно 

выразительно передавать характер выбранного 

персонажа и его эмоциональное состояние. 

Обучать детей драматизации (пантомиме). 

Учить определять характер музыкального 

произведения  и высказываться о нем. Учить 

танцевальной импровизации. Воспитывать в 

детях коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость во время 

совместной музыкально – театрализованной 

деятельности. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 195  

 

 

 

Занятие №8. Тема.  « День 

кукол, машинок, свистулек» 

Продолжать формировать культуру слушания 

музыкальных произведений. Учить различать 

оттенки настроений в музыке. Развивать умение 

определять характер музыкального 

произведения, передавать его в движении. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

прослушанные музыкальные произведения. 

Развивать у детей музыкальный вкус, 

способности. Закреплять умение передавать 

заданный ритмический рисунок. Развивать 

чистоту певческой интонации. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр. 198 

 

Апрель. 

 

Занятие №1. Тема. «Знакомство 

с музыкальными 

тональностями» 

Совершенствовать исполнение знакомых 

танцевальных движений. Расширять 

музыкальный словарь детей. Учит при 

музицировании в ансамбле и с солистами 

соблюдать темп, правильно передавать характер 

произведения.  Упражнять чисто интонировать 

трезвучия при движении мелодии сверху вниз. 

Воспитывать любовь к музыке. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.201 

Занятие №2. Тема. «Потерялось 

настроение» 

Учить петь выразительно, четко проговаривать 

слова, чисто интонировать мелодию. 

Формировать правильную осанку. Формировать 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.205 
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умение внимательно слушать музыку. 

Закреплять умение менять движения в 

зависимости от изменения характера 

музыкального произведения. Продолжать 

знакомить с музыкой изобразительного 

характера. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, воображение. Продолжать учить 

высказываться о своих впечатлениях. 

Формировать чувство ритма. Развивать 

внимательность. 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «Веселые 

музыканты» 

Развивать ритмическую память. Развивать 

активность, инициативность и 

самостоятельность. Закреплять умение 

музицировать небольшими ансамблями в 

сопровождении фортепиано, слажено и 

ритмично.  

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.209 

 

 

 

Занятие №4. Тема. «Звуки 

весенней капели» 

Закреплять умение определять характер 

музыкального произведения и высказываться о 

нем. Учить различать звуки по высоте и 

длительности. Закреплять умение двигаться в 

соответствии с лирическим характером 

народной музыки. Формировать умение легко 

петь, без форсирования звука, с четкой дикцией. 

Знакомить с творчеством Р. Шумана 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.212 

 

 

 

Занятие №5. Тема. «Урок 

этикета и вежливости» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

хорошего тона. Воспитывать уважение к 

старшим, друг к другу через музыкальные 

образы. Развивать коммуникативные навыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.214 

 

Занятие №6. Тема. «Детский 

сад – наш светлый дом» 

 Развивать умение двигаться змейкой, 

придумывая свой узор в ритмическом 

упражнении. Закреплять умение определять 

направление мелодии в песне. Формировать 

способности эмоционально отзываться на 

аузыку веселого, радостного характера. Учить 

определять форму музыкального произведения. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.216 
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Формировать умение различать средства 

изобразительности в музыке. 

Занятие №7. Тема. «Мы 

дружим и вместе занимаемся» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанные музыкальные произведения. 

Формировать умение  различать средства 

музыкальной выразительности. Упражнять в 

чистом интонировании мелодии. Развивать 

чувство ритма. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.218 

 

 

 

Занятие №8. Тема. «Светофор» Закреплять умение менять движение с закрепить 

знания правил дорожного движения, правил 

поведения детей на улице и в транспорте  с 

помощью музыкальных произведений. 

Воспитывать уважительное отношение к 

взрослым. Развивать внимание, ловкость 

память. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.221 

 

Май.  Занятие №1. Тема. «Россия – 

любимая Родина моя» 

Закреплять представление о Родине. 

Способствовать усвоению знаний о родном 

крае. Развивать связную речь, мышление, 

память, познавательную активность, 

любознательность. Формировать интерес к 

русской природе, любовь к своей Родине. Учить 

эмоционально воспринимать окружающий мир, 

живое слово, музыку, изобразительное 

искусство. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.225 

 

 

 

Занятие №2. Тема. «День 

Великой Победы – СЛАВА!» 

Продолжать знакомить детей с событиями 

Великой Отечественной войны. Средствами 

музыки воспитывать любовь и уважение к 

большой и малой Родине, чувство патриотизма. 

Прививать любовь к прекрасному. Развивать 

память, внимание, мышление, эмоциональное 

восприятие музыки, чувство ритма. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.228 

 

 

 

Занятие №3. Тема. «вот какой 

чудесный день» 

Закреплять умение различать оттенки у 

музыкального произведения, определять его 

характер, высказывать свое мнение о нем. 

Закреплять умение петь естественным  голосом, 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.230 
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согласованно,  чисто интонировать, правильно 

брать дыхание, выразительно передавать 

голосом и мимикой характер и настроение 

песни. Совершенствовать навыки основных 

движений – ходьбы, бега. Упражнять детей в 

шаге польки, кружении на подскоках. 

 

 

Занятие №4. Тема. «Цветы на 

лугу» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

прослушанные произведения. Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать у детей 

музыкальный вкус, творческие способности, 

чувство ритма, память. Расширять словарный 

запас.  Учить подбирать для описания 

музыкального произведения соответствующие 

слова. Учить реагировать на смену характера 

музыки. Формировать умение ориентироваться 

в пространстве, вырабатывать четкую 

координацию. Закреплять умение маршировать( 

двигаться уверенным, решительным шагом) и 

ходить сдержанно, осторожно – в соответствии 

с музыкой. Учить передавать в движении 

мягкий танцевальный характер музыки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.232 

 

 

 

 Занятие №5. Тема. «Охотники 

за приключениями». 

Совершенствовать ходьбу и бег по одному, в 

рассыпную, на носках, с высоким подниманием 

бедра, с притопом . закреплять умение начинать 

движение после вступления, ритмично и легко 

действовать с предметами, выразительно 

передавать игровые образы. Обращать внимание 

на изменение темпа и динамические оттенки в 

музыке. Воспитывать доброту, отзывчивость, 

желание помогать другим. Развивать у детей 

ловкость, внимание, быстроту реакции. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.235 

 

 

 

Занятие №6. Тема.  «Танцы на 

лесной опушке 

Воспитывать любовь к музыке. Формировать 

художественный вкус. Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать чувство 

ритма, слуховое внимание. Закреплять умение 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.237 
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передавать движение мелодии, используя 

игровой прием, образное сравнение. 

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение. Упражнять в хороводном 

шаге. 

 

 

Занятие № 7. Тема. «Цветочная 

фантазия» 

Закреплять представления об образности 

музыки. Формировать умение передавать в 

движении характер музыкальных произведений.  

Закреплять умение двигаться уверенным, 

решительным шагом; ходить на носочках; 

выполнять пружинистый хороводный шаг; 

уметь сужать и расширять круг. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.239 

 

 

 

Занятие № 8. Тема. «Вот оно 

какое, наше лето» 

Закреплять умение исполнять песни разного 

характера эмоционально на них реагировать. 

Закреплять умение петь естественным голосом, 

согласованно; чисто интонировать; правильно 

брать дыхание; выразительно передавать 

голосом и мимикой характер и настроение 

песни. Закреплять интерес к музыкальному 

творчеству. Развивать самостоятельность. 

Совершенствовать выполнение основных 

движений. Закреплять умение импровизировать 

плясовые и игровые движения. Учить детей 

создать праздничное, радостное настроение, 

понимать, что такое здоровый образ жизни. 

Развивать у детей ловкость, внимание, 

способность ориентироваться в пространстве. 

Укреплять здоровье детей. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Стр.243 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

Занятие 1 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить 

с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.10 

Занятие 2 

Упражнение в равновесии – ходьба по гимнастической скамейке 

боком, перешагивая через набивные мячи; прыжки на двух ногах 

между набивными мячами; переброска мячей двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 12 

Занятие 3 

Упражнять детей в равномерном беге,  беге с ускорением. 

Знакомить с прокатываем обручей, развивая ловкость и глазомер, 

точность движения. Повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.12 

Занятие 4 

 

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием ло 

предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.13 

Занятие 5 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обруча друг другу. Развивать внимание и быстроту 

движений. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 16 

Занятие 6 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обруча друг другу. Развивать внимание и быстроту 

движений. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.16 

Занятие 7 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на ползание по гимнастической 

скамейке. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.18 

Занятие 8 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и 

точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.19 
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Занятие 9 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и 

точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 10 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 11 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева стр. 

Занятие 12 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 13 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; разви-

вать ловкость в упражнении с мячом 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 14 
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 15 
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 16 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 17 
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 18 
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 19 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 
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Занятие 20 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 21 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 22 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в 

беге врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 23 
Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 24 
Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 25 

 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 26 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 27 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 28 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 29 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках 

и с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 30 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с Физкультурные занятия в детском саду 
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остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках 

и с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 31 

 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; по-

вторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазании 

под дугу, в равновесии. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 32 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами, 

повторить ведение мяча с продвижением вперед, упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 33 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 34 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на гимнас-

тическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 35 

Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом на дру-

гой пролет и спуск вниз (особое внимание при выполнении 

упражнения уделять положению рук). 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 36 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на 

правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 37 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.56 

Занятие 38 

Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (про-

должительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равнове-

сии, в прыжках, с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 39 

Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге (про-

должительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в равнове-

сии, в прыжках, с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.58 
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Занятие 40 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.59 

Занятие 41 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.42 

Занятие 42 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.61 

Занятие 43 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.46 

Занятие 44 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мя-

чом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.45 

Занятие 45 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мя-

чом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.65 

Занятие 46 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на равновесие. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.66 

Занятие 47 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на равновесие. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 48 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.68 

Занятие 49 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.70 

Занятие 50 
Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 
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ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

стр. 

Занятие 51 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; 

ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыж-

ками, скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два 

Мороза». 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.72 

Занятие 52 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.73 

Занятие 53 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.5 

Занятие 54 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.76 

Занятие 55 

 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.77 

Занятие 56 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.79 

Занятие 57 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.80 

Занятие 58 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 59 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 60 
Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.83 
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Занятие 61 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упраж-

нения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.84 

Занятие 62 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упраж-

нения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.59 

Занятие 63 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 86 

Занятие 64 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.87 

Занятие 65 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.61 

Занятие 66  
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 67 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.91 

Занятие 68 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.63 

Занятие 69 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; по-

вторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.92 
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Занятие 70 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания 

на внимание, в ползании на четвереньках между предметами; по-

вторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.94 

Занятие 71 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания 

на внимание, в ползании на четвереньках между предметами; по-

вторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.96 

Занятие 72 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой 

цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.96 

Занятие 73 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.98 

Занятие 74 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 75 
Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.101 

Занятие 76 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.102 

Занятие 77 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.74 

Занятие 78 
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях 

с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.75 

Занятие 79 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель, повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.106 

Занятие 80 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель, повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.76 
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Занятие 81 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые уп-

ражнения с прыжками, с мячом. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.108 

Занятие 82 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания, упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку, повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.80 

Занятие 83 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания, упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку, повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.79 

Занятие 84 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.111 

Занятие 85 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге, упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.113 

Занятие 86 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 87 
Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.115 

Занятие 88 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в ; 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.117 

Занятие 89 
Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 90 
Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения 

с мячом, в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.119 

Занятие 91 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два), в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.120 

Занятие 92 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два), в метании мешочков на дальность, в 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 
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ползании, в равновесии. стр.84 

Занятие 93 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.123 

Занятие 94 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.124 

Занятие 95 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 96 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания 

в прыжках, с мячом. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.126 

Занятие 97 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.128 

Занятие 98 
Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания 

в прыжках, с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева стр. 

Занятие 99 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; 

развивать точность движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повто-

рить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.130 

Занятие 100 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.131 

Занятие 101 
Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.90 

Занятие 102 
Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.133 

Занятие 103 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.135 
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Занятие 104 
Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 105 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.137 

Занятие 106 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.139 

Занятие 107 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Занятие 108 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

 

Физкультурные занятия в детском саду 

Л.И.Пензулаева 

стр.141 

 


